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20 октября 2017 г. в с. Юм прошло торжественное открытие фель-
дшерско-акушерского пункта. В районе это уже третий ФАП, в ско-
ром времени откроется еще один в д. Вятчина.

Поздравить жителей села приехали глава Коми-Пермяцкого округа, министр по делам КПО 
Рычков В.В., и.о. главы Администрации района Мелехина Н.А., глава Юрлинского с/п Верхо-
ланцева Е.И., главный врач ГБУЗ ПК «Юрлинская ЦРБ» Леонтьев Р.И., депутат Земского Со-
брания Юрлинского МР Мазеина Т.В.

После торжественного открытия нового здания, всех желающих пригласили в помещение, 
для того, что бы люди увидели в каких условиях теперь будет проходить прием.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Реализация проекта «По дорогам мастеров» МБУ ДО 
«Юрлинской ДШИ» подходит к завершающему этапу

Уважаемые жители Юрлинского района!
С 6 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. пройдёт регистрация участников 

итогового сочинения.
Если вы или члены вашей семьи заинтересованы в информации о сдаче итогово-

го сочинения, обратите внимание на то, что обучающиеся по программам среднего 
общего образования подают заявление на участие в итоговом сочинении в МБОУ 
«Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева», а выпускники прошлых лет – в 
Управлении образования администрации Юрлинского муниципального района, рас-
положенного по адресу с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. 21.

Сроки проведения итогового сочинения определены: 6 декабря 2017г. (для обуча-
ющихся, выпускников прошлых лет), 7 февраля и 2 мая 2018 г. для обучающихся, 
получивших неудовлетворительный результат («незачёт») или не явившихся на ито-
говое сочинение по уважительным причинам.

Более подробно с порядком проведения итогового сочинения вы можете ознако-
миться в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования, утверждённом приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 269.12.2013 №1400.

Управление образования Администрации
Юрлинского муниципального района

31 октября 2017 года в Юрлинской цен-
тральной библиотеке проведен Открытый 
Чемпионат по интеллектуальным играм на 
приз Главы Юрлинского муниципального рай-
она, в рамках Года экологии под названием 
«Экологический калейдоскоп».

Цель: формирования экологической куль-
туры, включающей экологические знания, 
навыки и ценностные ориентации, необхо-
димые для выявления, осознания и решения 
проблем устойчивого развития человеческого 
общества в единстве с природой.

Задачи:
1) формирование экологической культуры 

детей;
2) расширение знаний учащихся о приро-

де;
3) привитие навыков познавательной твор-

ческой деятельности;
4) стимулирование познавательного инте-

реса к биологии и экологии.
В игре участвовало 6 команд по 5 человек 

из школ Юрлинского района:
1. КОМАНДА «ХОЗЯЕВА ПЛАНЕ-

ТЫ» МБОУ «ЮРЛИНСКАЯ СОШ ИМ. 
Л.БАРЫШЕВА» (руководитель Мизев А.В.);

2. КОМАНДА «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПРИРО-
ДЫ» МБОУ «ВЯТЧИНСКАЯ ООШ» (руководи-
тель Русинова Е.И.);

3. КОМАНДА «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ» МБОУ 
«ДУБРОВСКАЯ ООШ» (руководитель Моисе-
ева Л.В.);

4. КОМАНДА «ЭКОЛОГИ» МБОУ «ЕЛОГ-
СКАЯ ООШ» (руководитель Ершов Д.И.);

5. КОМАНДА «ЭКОЛОГИ» МБОУ «УСТЬ-
ЗУЛИНСКАЯ ООШ» (руководитель Трушни-
кова Л.Б.);

6. КОМАНДА «БЕЛЫЙ ПАРУС» МБОУ 
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ООШ» (руководитель 
Кырнац А.Р.).

Игра была рассчитана на любителей и зна-
токов природы.

Программа игры:
1. Конкурс приветствий.
2. Конкурс «Великие и знаменитые»
3. Конкурс «В мире загадок»
4. Конкурс «Краеведческий калейдоскоп»
5. Конкурс «Эрудит»
6. Конкурс «Абракадабра»
7. Конкурс «Цветок и плод»
8. Конкурс « Необычные названия»
9. Конкурс «Гонка за лидером».
В каждом из конкурсов учащиеся показали 

свои знания, умения по окружающему нас 
миру. 

Были просмотрены видео материалы по 
общей экологии, экологии Пермского края, 
прослушали стихотворение в исполнении Ан-
фаловой Екатерины «Шуми, шуми Прикам-
ский лес» о бережном отношении к природе, 
родному лесу.

Ход игры оценивало компетентное жюри.
После подведения итогов объявлены побе-

дители, в тройке лучших оказались команды:
1 Место - КОМАНДА «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ 

ПРИРОДЫ» МБОУ «ВЯТЧИНСКАЯ ООШ» 
(руководитель Русинова Е.И.);

2 Место - КОМАНДА «ЭКОЛОГИ» МБОУ 
«ЕЛОГСКАЯ ООШ» (руководитель Ершов 
Д.И.);

3 Место - КОМАНДА «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ» 
МБОУ «ДУБРОВСКАЯ ООШ» (руководитель 
Моисеева Л.В.).

Им вручены дипломы и подарочные сер-
тификаты. Остальные команды отмечены 
дипломом за участие и поощрительными по-
дарочными сертификатами.

Финансирование осуществлялось по му-
ниципальной Подпрограмме «Реализация 
молодежной политики в Юрлинском муници-
пальном районе».

Юрлинская центральная библиотека

По плану проекта 06.10.2016 года на 
базе МБУ ДО «Юрлинской ДШИ» для 
учащихся 4-х и 5-х классов ДШИ про-
шел еще один мастер-класс по декора-
тивно-прикладному творчеству «Работа 
с берестой». Для проведения мастер-
класса была приглашена народный ма-
стер Пермского края, мастер по художе-
ственной обработке бересты Надымова 
Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна, кроме того, что 
является мастером по обработке бере-
сты, так же и живописец, график, знаток 
коми-пермяцкого костюма, состоит в со-
юзе коми-пермяцких художников «Пар-
ма». С ее слов ребята не только узнали 
о возможностях бересты, но и услыша-
ли, как это занятие повлияло на жизнь 
художника-мастера, какое значение пре-
давали этому материалу коми-пермяки, 
как бережно заготовляли материал, ста-
раясь не нарушить природный баланс, 
как современные мастера стараются ис-
пользовать возможности этого прекрас-
ного природного материала.

Татьяна Николаевна приготовила ми-
ни-выставку изделий из бересты, ко-
торые сделаны мастером и ее сыном 
по технологии мастеров без помощи 
современных материалов – это туеса, 
музыкальные инструменты, декоратив-
ные украшения. Дети не только увидели, 

почувствовали материал, но под чутким 
руководством мастера смогли своими 
руками из бесформенных кусочков бе-
ресты сделать настоящее произведение 
искусства – цветок. Такие мастер-классы 
расширяют кругозор, учат беречь тради-
ции, знакомят с профессионалами, дают 
возможность развить трудолюбие, чув-
ство прекрасного.

В конце мастер-класса каждый береж-
но взял цветок с собой, чтобы родные 
смогли разделить радость проделанного 
труда и с удовольствием фотографиро-
вались на память с мастером.

Узнать что-то новое всегда полезно, 
но если рядом профессионал – полезно 
вдвойне. Администрация детской школы 
искусств благодарит Татьяну Николаев-
ну за сотрудничество и надеется, что 
проект даст возможность укреплять это 
сотрудничество в дальнейшем.

Впереди по плану проекта муници-
пальный конкурс «По дорогам масте-
ров», в котором смогут принять все дети 
района от 6 лет, проявив свое мастер-
ство и умение. Читайте положение на 
сайтах администрации Юрлинского му-
ниципального района, МБУ ДО «Юрлин-
ской ДШИ» dshi-urla.ru.

Мастер-класс реализован благодаря 
финансированию проекта Министер-
ством культуры Пермского края.

17 октября 2017 г. на межшкольном стадионе 
с. Юрла прошло торжественное открытие катка. 
В зимнее время каток функционировал уже давно, а в остальное время бездей-

ствовал. Благодаря реализации проекта по инициативному бюджетированию «Ас-
фальтирование катка на межшкольном стадионе», теперь все желающие, взрослые 
и дети могут разнообразить свой досуг. В летнее время можно будет покататься на 
роликах и скейтбордах.
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Семья Калиных первая в крае!
7 октября в Перми состоялся 

фестиваль спорта «Папа, мама, я 
– спортивная семья», который про-
водился для семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов. В фестивале 
приняло участие более 240 семей 
со всех территорий Пермского края. 
Соревнования проводились по 
трем видам: кольцеброс, прыжки и 
эстафета.

Юрлинский район на мероприя-
тии представляла семья Калиных, 
которой не было равных в сорев-
нованиях по прыжкам в длину с ме-
ста. Их результат составил 4 метра 
20 см! Ольга Калина стала абсо-
лютной чемпионкой среди девочек, 
преодолев в прыжке дистанцию в 2 
метра! А в комбинированной эста-
фете Ольга и её папа, Василий Ген-
надьевич Калин, заняли 2 место. 
Поздравляем семью Калиных с вы-
соким результатом и желаем даль-
нейших побед!

ГИБДД информирует!!!
За 10 месяцев 2017 г. на территории Юрлинского МР зарегистрировано 43 до-

рожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 11 человек, из 
них 2 ребенка. Основными причинами получения травмы детьми в результате до-
рожно-транспортных происшествий являются нарушения правил перевозки детей.

Согласно п. 22.9 ПДД перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом ав-
томобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены рем-
ни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использо-
ванием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка

Согласно Правилам дорожного движения на детей, которым исполнилось 12 лет 
распространяются общие обязанности пассажиров, как и для взрослых людей.

За невыполнение соответствующего требования, водители привлекаются к ад-
министративной ответственности по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматри-
вающей наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Группа ГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»

«Ответственность за участие в 
незаконном получении страховых выплат, 
фальсификацию документов о дорожно-

транспортном происшествии, использовании 
поддельных полисов ОСАГО»

Основной мерой ответственности, которую на сегодняшний день несут водите-
ли, умышленно или неумышленно использующие недействительный полис обяза-
тельного страхования, является компенсация ущерба пострадавшим по их вине из 
своего кармана.

Претендовать на страховую выплату, имея на руках поддельный полис, чревато 
не только отказом в компенсации, но и наступлением уголовной ответственности 
по статье 159.5 УК РФ.

Так, статья 159.5 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество в 
сфере страхования.

Ответственность по ст. 159.5 УК РФ предусмотрена только за хищение путем 
обмана относительно фактов, прямо указанных в законе:

а) наступления страхового случая;
б) фактов, влияющих на размер страхового возмещения.
Обман предполагает введение в заблуждение относительно конкретных фактов, 

относительно которых лицо представляет заведомо ложные сведения. Для пре-
ступления характерна вина только в виде прямого умысла.

Стоит заметить, что меры уголовной ответственной могут быть применены толь-
ко к лицам, использующим полностью поддельные полисы автострахования. Вла-
дельцы оригинальных полисов разорившихся компаний подвергаются только от-
казу в выплате страховой компенсации.

В случаях самостоятельного изготовления поддельного бланка ОСАГО, а также 
при фальсификации документов при ДТП, водителя может ждать ответственность 
по статье 327 УК РФ, устанавливающей ответственность за подделку документов, 
их использование и распространение.

Ответственности для водителей, умышленно или неумышленно купивших под-
дельный полис, однако самостоятельно выявивших его недействительность и об-
ратившихся в полицию. Не предусмотрено. В подобных случаях водитель прохо-
дит по делу в качестве свидетеля, а уголовное дело возбуждается в отношении 
лиц, занимающихся производством и распространением заведомо нелегальной 
продукции.

Прокуратура Юрлинского района

Порядок реализации технологии «Семья для пожилого»
Технология «Семья для пожилого» - ста-

ционарзамещающая форма социального 
обслуживания, направлена на предостав-
ление гражданам пожилого возраста и 
инвалидам гарантий жизнеобеспечения, 
необходимого ухода и поддержки, сохра-
нения привычного образа жизни.

Социальное обслуживание в технологии 
предоставляется виде денежной выплаты 
следующим категориям граждан:
•	дееспособным гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, в том числе су-
пружеским парам, которые частично или 
полностью утратили возможность само-
стоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности вследствие огра-
ничения способности к самообслуживанию 
и (или) передвижению, нуждающимся в 
постоянной посторонней помощи и имею-
щим в связи с этим право на стационарное 
социальное обслуживание:

не имеющим близких родственников (су-
пруг, дети и родители), обязанных по зако-
ну содержать их;

имеющим близких родственников, кото-
рые не могут обеспечить им помощь и уход 
в связи с нетрудоспособностью, либо про-
живающих на территории другого субъекта 
Российской Федерации.
•	гражданам, признанным судом неде-

еспособными вследствие психического 
расстройства, в силу которого они не могут 
понимать значения своих действий и руко-
водить ими, нуждающимся в постоянной 
посторонней помощи и имеющим в связи 
с этим право на стационарное социальное 
обслуживание:

не имеющим близких родственников, 
обязанных по закону содержать их;

имеющим близких родственников, ко-
торые не могут обеспечить им помощь и 
уход в связи с нетрудоспособностью (да-
лее - подопечные), либо проживающих на 
территории другого субъекта Российской 
Федерации.

Кандидатами в помощники (опекуны) мо-
гут быть совершеннолетние дееспособные 
граждане, не являющиеся инвалидами 1 
группы, желающие исполнять обязанности 
помощника (опекуна), предусмотренные 
действующим законодательством, при ус-
ловии совместного проживания с патрони-
руемым (подопечным).

Денежная выплата в размере 3300,0 
рублей назначается патронируемым (по-
допечным), с их письменного согласия и 
выплачивается помощникам (опекунам) 
ежемесячно при условии:

установления в отношении патрониру-
емого (подопечного) патронажа (опеки) в 
рамках действующего законодательства;

проживания патронируемого (подопеч-
ного) совместно с помощником (опекуном);

заключения между территориальным 
управлением и патронируемым (подопеч-
ным, его законным представителем) дого-
вора о предоставлении стационарзамеща-
ющей формы социального обслуживания в 
технологии «Семья для пожилого».

Информацию о государственной услуге 
можно получить по адресу: 

с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. № 25, 36
Контактный телефон: (34294) 21292.
Предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального об-
служивания «Дневное пребывание граж-
дан пожилого возраста» 

Социальные услуги в полустационарной 
форме социального обслуживания предо-
ставляются:

гражданам пожилого возраста (мужчины 
старше 60 лет, женщины – старше 55 лет) 
сохранившие способность к самообслужи-
ванию и активному передвижению. 

Услуга осуществляется путем оказания 
поставщиками социальных услуг: соци-
ально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-
педагогических, социально-правовых в со-
ответствии   со стандартом. 

Государственная услуга оказывается  в 
соответствии:

- Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. «№ 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

- Приказом Министерства социального 
развития Пермского края от 31.10.2014 N 
СЭД-33-01-03-555 (с изменениями) «Об 
утверждении предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме социаль-
ного обслуживания»

Информацию о государственной услуге 
можно получить по адресу: 

с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. № 36. 
Контактный телефон: (34294) 21292. 

Тема «Берегите природу»
Сложившееся в обществе понимание того, что человек и природа взаимосвяза-

ны, поэтому забота о природе – это забота о человеке и его будущем, приводит 
к необходимости воспитания у подрастающего поколения чувства личной ответ-
ственности за сохранение разумного отношения к природным богатствам и береж-
ного отношения к природе. 2017 год – это год экологии в России. Во всем мире 
проводятся мероприятия, посвященные экологическим проблемам, потому, что с 
детства надо обращать внимание детей на защиту окружающей среды. Окружа-
ющая нас природа очень красива. Она прекрасна в любое время года. Приятно 
гулять по лесу, вдыхать аромат цветов и трав, чувствовать свежий воздух.

В отделении сопровождения семей и семейных воспитательных групп прошли 
различные мероприятия, посвященные году Экологии. Воспитатель СВГ Полов-
никова Ольга Алексеевна согласно годовому плану провела с детьми разные ме-
роприятия: «Праздник леса», «Мы за чистое село», «Ассорти урожая». Дети со-
вместно с воспитателем участвовали в конкурсе «твой след на земле». Рисовали 
рисунки о природе и делали поделки из бросового материала. Также принимали 
активное участие в школьных мероприятиях «Осенний бал», конкурсах и виктори-
нах. Воспитатель Половникова О.А. вместе с детьми собирали мусор в лесу. Дети 
участвовали в выставках в библиотеке, посвященных природе и охране окружа-
ющего мира. Все мероприятия, конкурсы, выставки были направлены на форми-
рование экологической культуры и активной жизненной позиции подрастающего 
поколения.

Мы хотим сказать всем людям: «Не загрязняйте природу. Берегите природу. Не 
сорите в лесах. Не засоряйте водоемы. Мы должны сохранить чистый мир для на-
ших потомков. Давайте, беречь природу вместе!»

Статью подготовили специалисты ГКУСО ПК ЦПД г. Кудымкара
отделение сопровождения семей и семейных воспитательных групп

Юрлинского муниципального района



3
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

 ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.10.2017                                                                                                                                       № 66

О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального 
района от 06.02.2015 № 248 «Об утвержде-
нии тарифов на перевозку по межмуници-
пальным маршрутам Юрлинского муници-
пального района»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Пермского края от 17.10.2006 № 20-КЗ «О 
передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским на-
земным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» Зем-
ское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 06.02.2015 
№ 248 «Об утверждении тарифов на перевозку по межмуниципальным маршрутам Юрлинского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. В наименовании слово «межмуниципальным» заменить словом «муниципальным».
1.2. В преамбуле слова «Законом Пермского края от 17 октября 2006 года №20-КЗ «О пере-

даче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электри-
ческим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений»,» заменить словами «Законом Пермского края от 
17.10.2006 № 20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государ-
ственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок».

1.3. В пункте 1 слово «межмуниципальные» заменить словом «муниципальные».
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 

прокуратуру Юрлинского района. 
3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопро-

сам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-

ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                         А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

20.10.2017                                                                                                                                      № 67

О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Юрлинского муниципального 
района от 23.06.2017 № 53 «О приеме осу-
ществления полномочий для реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Юрлинском муни-
ципальном районе» на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», 
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1322-п «Об утверждении го-
сударственной программы «Семья и дети Пермского края», решением Земского Собрания Юр-
линского муниципального района от 19.12.2014 № 243 «Об утверждении Порядка заключения 
соглашений органами местного самоуправления Юрлинского муниципального района с орга-
нами местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (приеме) осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения», муниципальной про-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе», утверж-
денной  постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 19.12.2013 № 
896 (далее – Программа), решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения от 
30.08.2017 № 21 «О передаче части полномочий администрацией Усть-Зулинского сельского 
поселения по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Юрлинском муниципальном районе» Администрации Юрлинского муниципального района», 
решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 07.09.2017 № 242 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 21.06.2017 
№ 230 «О передаче Администрацией Юрлинского сельского поселения части полномочий по 
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском 
муниципальном районе» Администрации Юрлинского муниципального района», решением Со-
вета депутатов Усть-Березовского сельского поселения от 18.10.2017 № 6 «О передаче админи-
страцией Усть-Берёзовского сельского поселения Администрации Юрлинского муниципального 
района части полномочий по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» Земское Собрание Юрлинского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 23.06.2017 
№ 53 «О приеме осуществления полномочий для реализации муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе» на 2017 год» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Юрлинское сельское поселение – 176 715 (сто семьдесят шесть тысяч семьсот пятнад-

цать) рублей 00 копеек.».
1.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Усть-Зулинское сельское поселение – 396 570 (триста девяносто шесть тысяч пятьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек.».
1.3. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Усть-Березовское сельское поселение – 176 715 (сто семьдесят шесть тысяч семьсот 

пятнадцать) рублей 00 копеек.».
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 

прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муниципального рай-
она, администрации Юрлинского, Усть-Зулинского, Усть-Березовского сельских поселений.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по вопро-
сам экономики, налогам и бюджету Земского Собрания Юрлинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                          А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т.М. Моисеева

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

20.10.2017                                                                                                                                      № 68

Об отчёте о выполнении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды на 
территории Юрлинского муниципального 
района» за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Земское Собрание Юрлин-
ского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Отчёт о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на терри-
тории Юрлинского муниципального района» за 9 месяцев 2017 года принять к сведению (при-
лагается).

2. Обратить внимание Администрации Юрлинского муниципального района на контроль эф-
фективного и целевого использования финансовых средств, выделенных сельским поселениям 
Юрлинского муниципального района для исполнения переданных им полномочий по участию в 
организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов, образованных на их территории.

3. Поручить Контрольно-счетной палате Юрлинского муниципального района проверить до-
стоверность сведений администраций сельских поселений Юрлинского муниципального райо-
на, представленных в администрацию Юрлинского муниципального района, о ликвидации мест 
сброса отходов (несанкционированных свалок) за период 2015 – 9 месяцев 2017 годов.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 
прокуратуру Юрлинского района и Контрольно-счетную палату Юрлинского муниципального 
района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                         А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т.М. Моисеева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Земского Собрания Юрлинского муниципального района «Об отчёте 
о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 

Юрлинского муниципального района» за 9 месяцев 2017 года»

Инициатором внесения указанного проекта решения является Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муници-
пального района» утверждена постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района от 04.09.2015 года № 302. Бюджетом Юрлинского муниципального района на 9 месяцев 
2017 года вначале были предусмотрены денежные средства в объеме 2397,4 тыс. рублей, а с 
учетом внесенных в течение года изменений – в объеме 13693,6 тыс. рублей, то есть финан-
сирование программы было увеличено в 5,7 раза. Фактический расход в процессе исполнения 
программы составил 15%, то есть 2099,2 тыс. рублей.

Данный проект решения предлагается к рассмотрению с целью проверки эффективности 
использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, 
а также использования средств по их целевому назначению на выполнение намеченных Про-
граммой мероприятий, достигнуты ли ожидаемые результаты и намеченные цели, в связи с чем 
произошло увеличение финансирования, которое, однако, освоено только на 15%. 

Советник (консультант) председателя Земского 
Собрания Юрлинского муниципального района                                                    О.П. Трушников

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 20.10.2017 № 68

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 

Юрлинского муниципального района» за 9 месяцев 2017 года 
(Решение Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 16.12.2016 № 21 «О 
бюджете муниципального образования «Юрлинский муниципальный район» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов (второе чтение)» (в редакции решения Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района от 21.04.2017 № 39))

Ответственный исполнитель программы Администрация Юрлинского муниципального района

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
Цель муниципальной программы - повышение уровня экологической безопасности Юрлинско-

го муниципального района.
Задачи: обеспечение безопасности экологической среды, сохранение и восстановление есте-

ственных экологических систем, организация и развитие системы экологического образования и 
формирования экологической культуры.

1.1. Количество собираемых, транспортируемых, обрабатываемых, утилизируемых, обезвре-
живаемых, захороненных твердых коммунальных отходов (тонн): 3000/3000*100%=100%.

1.2. Количество участников акции «Дни защиты от экологической опасности» (человек): 
200/200*100%=100%.

1.3. Количество построенных гидротехнических сооружений (единиц): 0
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения заплани-

рованных результатов, нарушения сроков.
№ 
п/п

Контрольная точка Плановое 
окончание

Факти-
ческое 

окончание

От-
кло-
не-
ние, 
дней

Достигнутые результаты. При-
чины неисполнения, наруше-
ния сроков

1 2 3 4 5 6
1. Количество собирае-

мых, транспортируемых, 
обрабатываемых, ути-

лизируемых, обезврежи-
ваемых, захороненных 
твердых коммунальных 

отходов:
3000 тонн
3000 тонн
3000 тонн

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

31.12.2017

Информация о ликвидирован-
ных несанкционированных 
свалках прилагается к от-
чету (приложение письмо от 
06.07.2017 года № 866)

2. Количество участников 
акции «Дни защиты от 
экологической опас-

ности»:
200 человек
250 человек
300 человек

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

31.12.2017

Высажены саженцы дере-
вьев:
детская площадка между ули-
цами Чернышевского и Герце-
на - 40 штук; детская площад-
ка улица Северная - 10 штук; 
детская площадка улица Куз-
нецова - 10 штук, произведе-
на уборка мусора по улицам 
с. Юрла
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3. Количество построен-

ных гидротехнических 
сооружений:
1 единица

31.12.2019 31.12.2019

24 мая 2017 года между Ад-
министрацией Юрлинского 
муниципального района и 
ООО «Строй Проект» заклю-
чен Муниципальный контракт 
№ 0156300011917000007-
0092212-02 на выполнение 
работ по объекту «Строитель-
ство гидротехнических соору-
жений пруда на р. Лопва в с. 
Юрла Юрлинского муници-
пального района Пермского 
края»

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
№ 
п/п

Целевой показатель, ед. измерения Пла-
новое 
значе-

ние

Факти-
ческое 
значе-

ние

От-
кло-
не-
ние, 
%

Причины отклоне-
ния от планового 

значения

1 2 3 4 5 6
1. Количество собираемых, транспортиру-

емых, обрабатываемых, утилизируемых, 
обезвреживаемых, захороненных твер-

дых коммунальных отходов тонн

3000 3000

2. Количество участников акции «Дни за-
щиты от экологической опасности»

человек

200 200

3. Количество построенных гидротехниче-
ских сооружений единиц

0 0 Срок окончания 
работ по Муници-

пальному контракту 
30.07.2019 год

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение меро-

приятий.
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины не 
освоения 

бюджетных 
средств

Источники финансирования План Факт % ис-
пол-
не-
ния

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 

программа «Охрана 
окружающей среды на 

территории Юрлин-
ского муниципального 

района»

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

2121,2 2099,2 99

Краевой бюджет, тыс. руб. 4429,8 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
7142,6 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 13693,6 2099,2 15
1. «Обеспечение эко-
логической безопас-

ности»

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс.руб.

243 243 100

Краевой бюджет, тыс.руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс.

руб.
0 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс.руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс.руб.

0 0 0

Итого, тыс.руб. 243 243 100
1.1. Участие в органи-
зации деятельности 

по сбору (в том числе 
раздельному сбору), 
транспортированию, 
обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс.руб.

243 243 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
0 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 243 243 100
1.2. Межбюджетные 

трансферты
Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

243 243 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0

Итого, тыс. руб. 243 243 100
2. Повышение уровня 
экологической культу-

ры населения»

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

27 5 19

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
0 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс.руб. 27 5 19
2.1. Проведение меро-
приятий в рамках про-
ведения акции «Дни 

защиты от экологиче-
ской опасности»

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

27 5 19

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
0 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 27 5 19

2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения государ-
ственных (муници-

пальных) нужд

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

27 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
0 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 27 5 19
3. «Предупреждение 
негативного воздей-

ствия поверхностных 
вод и аварий на ГТС»

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

1851,2 1851,2 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 4429,8 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
7142,6 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 13423,6 1851,2 14
3.1. Реализация 

мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-

2020 годах» государ-
ственной программы 
Российской Федера-

ции «Воспроизводство 
и использование при-

родных ресурсов»

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 4429,8 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
7142,6 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 11572,4 0 0

3.2. Капитальные 
вложения в объек-

ты государственной 
(муниципальной) 

собственности

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

0 0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 4429,8 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
7142,6 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 7142,6 0 0
3.3. Софинансирова-
ние мероприятий в 

рамках федеральной 
целевой программы 

«Развитие водохозяй-
ственного комплекса 

Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» 

государственной про-
граммы Российской 

Федерации «Воспро-
изводство и исполь-
зование природных 

ресурсов» Строитель-
ство гидротехнических 
сооружений пруда на 

р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муни-
ципального района 

Пермского края

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

1851,2 1851,2 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
0 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 1851,2 1851,2 100

3.4. Капитальные 
вложения в объек-

ты государственной 
(муниципальной) 

собственности

Бюджет Юрлинского муници-
пального района, тыс. руб.

1851,2 1851,2 100

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0 0
Федеральный бюджет, тыс. 

руб.
0 0 0

Бюджет сельских поселений, 
тыс. руб.

0 0 0

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.

0 0 0

Итого, тыс. руб. 1851,2 1851,2 100

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную про-
грамму.

Сведения о местах сброса отходов Юрлинский муниципальный район, 06.07.2017 год
наименование муниципального образования, дата предоставления

Инв. № Соб-
ственник 

земельно-
го участка, 

на 
котором 
распо-
ложено 
место 
сброса

Место располо-
жения места 

сброса

Коор-
динаты 
место-
распо-

ложения 
места 
сброса

Наиме-
нование 
близле-
жащих 
насе-

ленных 
пунктов, 

рас-
стояние 
(киломе-

тров)

Категория 
земель-

ного 
участка

Площадь 
места 
(м2.)

Коли-
чество 
выяв-

ленных 
отходов 

(м3.)

Перечень 
выяв-

ленных 
отходов

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Государ-

ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Автомобильная 
дорога 
С. Юрла - Д. 
Титова,
не доезжая 
до развилки 
автомобильной 
дороги 
д. Титова - д. 
Кадчина (быв-
ший аэропорт)

- Д. Тито-
ва, 4

Земли на-
селенных 
пунктов

50 3 ТКО Ликви-
диро-
вана

2. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Мухоморка,
Ул. Дружбы

- Д. Мухо-
морка,
Ул. 
Дружбы

Земли на-
селенных 
пунктов

50 10 ТКО Ликви-
диро-
вана
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3. Государ-

ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Мухоморка,
Ул. Луговая

- Д. Мухо-
морка,
Ул. 
Луговая

Земли на-
селенных 
пунктов

50 5 ТКО Ликви-
диро-
вана

4. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

С. Усть-Зула
(северо-вос-
точная часть)

- С. Усть-
Зула, 1

Земли на-
селенных 
пунктов

300 50 ТКО Ликви-
диро-
вана

5. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

П. Чугайнов-
Хутор

- П. Чу-
гайнов-
Хутор
(не 
доезжая 
300 м.)

Земли на-
селенных 
пунктов

40 5 ТКО Ликви-
диро-
вана

6. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

П. Чугайнов-
Хутор, 
Ул. Семилетки, 
Д. 3

- П. Чугай-
нов-Ху-
тор, 
Ул. Се-
милетки, 
Д. 3

Земли на-
селенных 
пунктов

80 5 ТКО Ликви-
диро-
вана

7. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Пож,
Ул. Централь-
ная, Д. 14

- Д. Пож,
Ул. Цен-
траль-
ная, Д. 14

Земли на-
селенных 
пунктов

10 3 ТКО Ликви-
диро-
вана

8. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Пож,
Ул. Набереж-
ная, Д. 11

- Д. Пож, 
Ул. Набе-
режная, 
Д. 11

Земли на-
селенных 
пунктов

8 2 ТКО Ликви-
диро-
вана

9. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Тимина, 
Ул. Липовая

- Д. Тими-
на, 
Ул. 
Липовая

Земли на-
селенных 
пунктов

10 3 ТКО Ликви-
диро-
вана

10. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Сергеева,
ул. Молодеж-
ная
(начало улицы)

- Д. Серге-
ева, 
ул. Моло-
дежная
(начало 
улицы)

Земли на-
селенных 
пунктов

10 5 ТКО Ликви-
диро-
вана

11. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Булдыри,
Ул. Боровая 
(за огородами)

- Д. Бул-
дыри,
Ул. Боро-
вая
(за огоро-
дами)

Земли на-
селенных 
пунктов

10 4 ТКО Ликви-
диро-
вана

12. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

Д. Ефремова, 
Ул. Луговая
(в конце 
улицы)

- Д. Ефре-
мова,
Ул. 
Луговая
(в конце 
улицы)

Земли на-
селенных 
пунктов

10 4 ТКО Ликви-
диро-
вана

13. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

П. Комсомоль-
ский
(на окраине 
поселка в рай-
оне бывшей 
заправки)

- П. Комсо-
мольский
(на 
окраине 
поселка 
в районе 
бывшей 
заправки)

Земли на-
селенных 
пунктов

150 88 ТКО Ликви-
диро-
вана

14. Государ-
ственная 
собствен-
ность не 
разграни-
чена

П. Сюзьва
(в проулке 
улицы Мира, в 
районе бывшей 
АЗС)

- П. Сюзь-
ва, 1

Земли на-
селенных 
пунктов

200 100 ТКО Ликви-
диро-
вана

Ответственное лицо органа местного самоуправления муниципального образования
Мошегов Александр Игоревич 8 34 294 2 14 64

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

20.10.2017                                                                                                                                      № 69

О внесении изменений в персональный со-
став Молодежного парламента Юрлинского 
муниципального района 

В соответствии с Положением о Молодежном парламенте Юрлинского муниципального 
района, утвержденным решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
30.08.2013 № 179, Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ: 

1. Внести в персональный состав Молодежного парламента Юрлинского муниципального 
района, утвержденный решением Земского Собрания Юрлинского муниципального района от 
17.02.2017 № 36 следующие изменения:

1.1. Слова «Андреев Дмитрий Евгеньевич» заменить словами «Братчикова Мария Дмитри-
евна».

1.2. Слова «Боталова Екатерина Александровна» заменить словами «Перебатова Екатерина 
Анатольевна».

1.3. Слова «Кудымов Алексей Иванович» заменить словами «Кудымов Роман Иванович».
1.4. Слова «Федосеева Анна Ивановна» заменить словами «Кудымов Михаил Ильич».
2. Разместить информацию об изменении персонального состава Молодежного парламента 

Юрлинского муниципального района на официальном Интернет – сайте Юрлинского муници-
пального района.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Земского Со-
брания Юрлинского муниципального района.

4. Направить данное решение в администрацию Юрлинского муниципального района, про-
куратуру Юрлинского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                         А.И. Пикулев

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

20.10.2017                                                                                                                                      № 70

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Юрлинского сель-
ского поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Юрлинского сельского 
поселения Юрлинского муниципального 
района Пермского края от 25.12.2013 № 66

В соответствии со ст. ст. 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч.1 ст.14, ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст. 6 Устава муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район», Постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 10.10.2016 № 318 «О решении внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения, утвержденные реше-
нием Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муниципального района 
Пермского края от 25.12.2013 № 66», заключения рабочей группы по подготовке проекта реше-
ния Земское Собрание Юрлинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения, ут-
вержденные решением Совета депутатов Юрлинского сельского поселения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края от 25.12.2013 №66 следующие изменения:

1.1. Текстовую часть изложить в новой редакции (Приложение 1). 
1.2. Статью 45 считать статьёй 35 и внести в неё изменения согласно Приложению 2.
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 

прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муниципального рай-
она, администрацию Юрлинского сельского поселения.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по соци-
альным вопросам Земского Собрания Юрлинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                          А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                             Т.М. Моисеева

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 20.10.2017 № 70
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Введение.
Правила землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения (далее также – Пра-

вила) являются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, принятым  в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 
края, Юрлинского  муниципального района, муниципального образования «Юрлинское сельское 
поселение» Юрлинского муниципального района Пермского края. Правила землепользования 
и застройки разработаны на основе Генерального плана Юрлинского сельского поселения, а 
также с учетом положений нормативных документов, определяющих основные направления со-
циально-экономического и градостроительного развития Юрлинского сельского поселения, ох-
раны и использования культурного наследия, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроитель-
ную (строительную) деятельность на территории Юрлинского сельского поселения.

Настоящие Правила состоят из двух частей:
I часть «Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительно-

го зонирования», которая представлена в форме текста процедурных норм, регламентирующих: 
- проведение градостроительного зонирования территории поселения и установление градо-

строительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использования земельных 
участков, объектов капитального строительства;

- градостроительную подготовку территорий и земельных участков, выделяемых из состава 
государственных и муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридическим 
лицам;

- разработку, согласование и утверждение документации по планировке территорий поселе-
ния; 

- предоставление прав на земельные участки физическим и юридическим лицам;
- организацию и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- разработку, согласование и утверждение проектной документации;
- выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- подготовку оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участ-

ков для  муниципальных нужд;
- контроль за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости;
- обеспечение открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам по-
средством публичных слушаний;

- внесение изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 
регламентов, в том числе путём его дополнения применительно к различным территориальным 
зонам;

- регулирование иных вопросов землепользования и застройки.
II часть «Схемы градостроительного зонирования и градостроительные регламенты», содер-

жащая картографические материалы и описание градостроительных регламентов по видам и 
параметрам разрешенного использования, а также дополнительных ограничений по условиям 
охраны памятников истории и культуры, по экологическим и иным условиям.

Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного 
зонирования.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах.
Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды. 
Благоустройство – деятельность, направленная на повышение физической и эстетической 

комфортности среды обитания средствами инженерной подготовки территории, устройства вну-
триквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых пло-
скостных спортивных сооружений, оборудования мест отдыха, озеленения и т.п.

Виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, осуществлять ко-
торые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено 
в силу наименования этих видов в статье настоящих Правилах землепользования и застройки 
при соблюдении правил, установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, 
техническими нормативными документами. 

Водоохранная зона – территория, которая  примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения,  за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Временные постройки – здания, строения и сооружения из быстровозводимых сборно-раз-
борных конструкций, возводимые на территориях общего пользования для обслуживания на-
селения.

Высота здания, строения и сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от плани-
ровочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька 
скатной крыши. 
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая в 
виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рий, архитектурно-строительного проектирования, отношения по строительству объектов капи-
тального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту.
Градостроительная документация – деятельность по развитию территорий, в том числе горо-
дов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений.
Градостроительное зонирование – зонирование территории в целях определения территори-
альных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей терри-
ториальной 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 (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а так же ограничения 
по использованию земельных участков и объектов капитального строительства.
Градостроительная подготовка земельного участка – действия, осуществляемые в соответствии 
с градостроительным законодательством, настоящими Правилами по установлению границ за-
строенных и подлежащих застройке земельных участков посредством подготовки документации 
по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных пла-
нов земельных участков) для их последующего формирования и предоставления физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации, а так же действия применительно к 
ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участ-
кам, путем подготовки по заявлениям таких лиц градостроительных планов земельных участков 
как самостоятельных документов (без подготовки документации по планировке территории) в 
целях комплексного освоения территорий, строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, развития застроенных территорий.
Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе доку-
ментации по планировке территории (или как отдельный документ – в установленных случаях), 
содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, о гра-
достроительном регламенте, иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и используемый для установления на местности 
границ земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для принятии 
решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок; об 
изъятии, в том числе путем выкупа; о резервировании земельного участка, его части для госу-
дарственных или муниципальных нужд; о разработке проектной документации для строитель-
ства; выдачи разрешения на строительство; о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию.
Жилой дом блокированной застройки  –  Здание, состоящее из двух квартир и более, каждая 
из которых имеет непосредственно отдельный выход на приквартирный участок
Землевладельцы – физические лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения. 
Землепользователи – юридические и физические лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования  или на праве безвозмездного 
срочного пользования, договора аренды земельного участка. 
Зоны с особыми условиями использования территорий –  охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
Изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, зда-
ний, строений, сооружений на нем (из состава видов разрешенного использования), а также 
изменение их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготовке 
и осуществлении строительства новых, реконструкции, перемещения или сноса существующих 
строений или сооружений, при осуществлении иных действий, приводящих к изменению пара-
метров недвижимости. 
Индивидуальные застройщики (физические лица) – граждане, получившие в установленном 
порядке земельный участок для строительства жилого дома с хозяйственными постройками и 
осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечение других лиц или 
строительных организаций.
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуника-
ций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование 
населенных пунктов поселения. 
Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 
в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территорий и архитектурно-строительного проектирования.
Капитальный ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обе-
спечения 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 элементы и (или) восстанов-
ление указанных элементов;
капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначаль-
но установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется 
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
Коэффициент строительного использования земельного участка – отношение общей площади 
всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) 
к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений на участке 
определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участ-
ка. 
Красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и обо-
значают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования (дороги, улицы, проезды, площади, скверы и т.п.), границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее линейные объекты).
Линейные объекты – сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, же-
лезнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Линии градостроительного регулирования – красные линии, границы земельных участков, ли-
нии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков, границы 
зон действия публичных сервитутов, границы зон резервирования земель, изъятия, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных или  
муниципальных нужд, границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений ис-
пользования земельных участков, зданий, строений, сооружений.
Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке тер-
ритории по красным линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ земель-
ных участков, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции.       

Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно проживаю-
щими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предо-
ставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
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Межевой план - документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей 

территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором вос-
произведены определенные внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и 
указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или 
частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках.

Минимальные площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей площади и 
линейных размеров земельных участков, установленные: 

1) законами Пермского края; 
2) настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории поселения; 
3) строительными нормами и правилами для определенных видов использования недви-

жимости (видов строительных объектов). 
Не допускается: 
1) формирование земельных участков, площадь и размеры которых меньше минимальных 

показателей, установленных настоящими Правилами;
2) строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных для со-

ответствующего вида объекта.
Многоквартирный жилой дом – жилое здание, в котором квартиры имеют помещения общего 

пользования и инженерные системы 
Недвижимость – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-
ния, строения, сооружения.  

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земель-
ными участками (сервитут).

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков навесов и других подобных построек.

Одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и 
имеющий придомовой  участок.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроен-
ное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) при-
мыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-до-
рожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка.

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополни-
тельные ограничения землепользования, застройки и природопользования. 

Придомовой (приквартирный) участок – земельный участок, примыкающий к дому (квартире) 
с непосредственным выходом на него.

Подрядчик – физические или юридические лица, которые выполняют работы по договору 
подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиком или застройщиком в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим данные 
работы.

Проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие архитектур-
ные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции, и капитального ремонта (если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности) объектов 
капитального строительства, их частей а также благоустройства их земельных участков. Проект-
ная документация подготавливается для отдельных объектов и земельных участков (в отличии 
от градостроительной документации для массивов территории). 

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регла-
мента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, распо-
ложенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями. 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установлен-
ное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и органа мест-
ного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний на основании настоящих 
Правил и градостроительной документации, в случаях, если это определяется общественными 
интересами. 

Разрешенное использование земельных участков и  объектов капитального строительства 
- использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
с градостроительным регламентом,  ограничениями на использование земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством, а 
также в соответствии с публичными сервитутами. 

Разрешение на строительство – документ, который подтверждает соответствие проектной до-
кументации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требо-
вания к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 
установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осу-
ществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство 
дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных кон-
струкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций эле-
менты и (или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участ-
ков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов;

Самовольная постройка – жилой дом, другое строение, сооружение, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком и (или) объектом  
капитального строительства.

Собственники земельных участков – физические и юридические лица, которым земельные 
участки предоставлены на праве собственности. 

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

Строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к зе-
мельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, 

пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разре-
шения на строительство, за исключением случаев, когда выдача разрешений  на строительство 
не требуется. 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки опре-
делены границы и установлены регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или Федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или по-
становлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 
числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации).

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения – 
документ, содержащий сведения о технических возможностях подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (объектам коммунальной 
инфраструктуры), в том числе возможную максимальную нагрузку при подключении, срок под-
ключения, информацию о плате за подключение, срок действия технических условий.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение.

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное 
по решению суда или договором между собственником (пользователем) объекта недвижимости, 
и лицом, требующим установления сервитута. 

Статья 2. Основание введения, цель и назначение Правил.
1. Настоящие Правила в соответствии с земельным и градостроительным законодательством 

вводят в Юрлинском сельском поселении систему регулирования землепользования и застрой-
ки, которая основана на градостроительном зонировании. 

2. Правила землепользования и застройки устанавливают порядок регулирования землеполь-
зования и застройки поселения на основе правового зонирования с учетом перспективного ос-
воения.

3. Целями Правил землепользования и застройки являются:
−	создание условий для устойчивого развития территории Юрлинского сельского поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
−	создание условий для реализации планов и программ развития  территории поселения, 

систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания;
−	обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
−	создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-

ности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;
−	обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 

факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
−	 защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в про-

цессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
−	обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных 

участков, осуществления на них строительства и реконструкции посредством проведения пу-
бличных слушаний в установленных случаях;
−	 контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застрой-

щиков, построенных объектов и их последующего использования.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в со-

ответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
надежности и безопасности объектов капитального строительства, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по вопросам ре-
гулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие 
граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки.

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-
менты, не являющиеся Государственной тайной, являются открытыми для всех физических и 
юридических лиц,  должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
деятельность на территории Юрлинского сельского поселения.

2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации.

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение.
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным 

планом Юрлинского сельского поселения, другой утвержденной градостроительной документа-
цией о градостроительном планировании и застройке Юрлинского сельского поселения на осно-
ве установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют 
в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в 
одной и той же зоне земельные участки, независимо от форм собственности. 

Исключения составляют:
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

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

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами;
- для добычи полезных ископаемых.
2) земельные участки, изъятые из оборота, либо ограниченные в обороте в соответствии со 

статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градо-

строительные регламенты не устанавливаются для земель:
- лесного фонда, 
- земель, покрытых поверхностными водами, 
- земель запаса, 
- земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов), 
- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
- земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития.
3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-

тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти Пермского края или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель-
ных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особы-
ми экономическими зонами.

4. На карте градостроительного зонирования (статья 45) выделены территориальные зоны, к 
которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам раз-
решенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (статья 46).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации 
принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных 
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объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зо-
нирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или 
более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования. 

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом 
общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требова-
ния о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенным объ-
ектами недвижимости. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются 
по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-
ных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
5. На карте зон с особыми условиями использования территорий – зон действия ограничений 

по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статьи 48) отображаются уста-
новленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения 
на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и раци-
онального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопас-
ности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в статье 45 
настоящих Правил.

6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон 
ограничений, отображенных на карте, градостроительные регламенты, определенные примени-
тельно к соответствующим территориальным зонам статьей 46, применяются с учетом ограни-
чений, описание которых содержится в статьях 49 и 50 настоящих Правил. 

7. Градостроительным регламентом устанавливается для каждой территориальной зоны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории.

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости 
включает:

а) основные виды разрешенного использования;
б) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на ко-

торые принимается главой района - главой Администрации Юрлинского муниципального района 
на основании заявления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной на 
основании заключения о результатах публичных слушаний;

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

9. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования к условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламен-
те вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

10. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил, опре-
деляется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 N 540.

11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства включают в себя:

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения 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 от-

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка;

11.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной терри-
ториальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 
части 11 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте при-
менительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 11 настоящей статьи предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом утвержденной градострои-
тельной документации  и другой, обязательной к исполнению, проектной и нормативной доку-
ментации.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуаль-
но, применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного 
зонирования Юрлинского сельского поселения.

или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
 В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но 
с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

 Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к 
различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения 
изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных 
на основе утвержденной документации по планировке территории.

13. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реа-
лизацию основного либо вспомогательного вида разрешенного использования недвижимости 
в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, 
телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соблюдения технических 
регламентов.

14. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в грани-
цах Юрлинского сельского поселения, разрешенным считается такое использование, которое 
соответствует:

1) градостроительным регламентам настоящих Правил;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда зе-

мельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного 
наследия;

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, 
когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответству-
ющих ограничений; 

4) государственным техническим регламентам, нормам, правилам, стандартам;
5) иным документально зафиксированным требованиям, параметрам, ограничениям на ис-

пользование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении 
публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 
законодательством документы), установленным на стадии формирования земельных участков, 
в том числе посредством разработки документации о планировке территории.

15. Виды использования, отсутствующие в градостроительном регламенте, являются запре-
щенными.

16. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования.

17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламен-
тов.

18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного  Кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не со-
ответствующих Правилам.

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме 
разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих 
Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Земельные участки и прочно связанные с ним объекты капитального строительства, суще-
ствовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоя-
щим Правилам в случаях, когда эти объекты: 
•	 имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответ-

ствующих территориальных зон (статья 41 настоящих Правил); 
•	 имеют параметры меньше или больше значений, установленных в градостроительных ре-

гламентах статьей 46 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.
•	 имеют вид/виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответству-

ющих территориальных зон (статья 46 настоящих Правил), но расположены в санитарно-за-
щитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соот-
ветствующих объектов согласно статье 45 настоящих Правил;

4. Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района может быть придан 
статус несоответствия: 
•	 производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за 

пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и функционирование 
которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть 
значительно снижается стоимость этих объектов; 
•	 объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных ут-

вержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - проклад-
ки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций. 

5. Объекты недвижимости, поименованные в пункте 3, а также ставшие несоответствующими 
после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут существовать и использо-
ваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обя-
зательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование 
которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исто-
рической среды. Применительно к этим объектам, постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района, принятом на основании решения Комиссии по землепользованию и 
застройке Администрации Юрлинского муниципального района, устанавливается срок приведе-
ния их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами и стандартами или накладыва-
ется запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами, нормативами и стандартами. 

Объекты, расположенные между красными линиями, запланированными для прокладки 
транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного само-
управления в порядке, установленном законодательством. 

6. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов 
и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 
направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых 
не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. На 
этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятель-
ности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами безопасности, охраны 
здоровья людей. 

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параме-
трам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие пре-
вышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются, 
ремонтируются, при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной, несо-
ответствующий вид использования. 

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного разру-
шения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами исполь-
зования и параметрами разрешенного строительства. 

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости (земель-
ного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не может быть 
возобновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец объекта недвижимости 
обязан обеспечить его использование в соответствии с настоящими Правилами.  

7. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечисленным 
в пунктах 3 и 4 статьи 4 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого иму-
щества. 

Глава 2. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки.
Статья 6. Правоприобретатели и правообладатели земельных участков.
1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
•	 участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или 

аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципаль-
ных земель, в целях нового строительства или реконструкции; 
•	 обращаются в органы, уполномоченные в области земельных отношений,  с заявкой о под-

готовке и  предоставлении земельного участка (участков) для нового строительства, реконструк-
ции и осуществляют действия по формированию земельных участков как объектов недвижимо-
сти;  
•	 владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их теку-

щее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соот-
ветствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;
•	 осуществляют иные  действия в области землепользования и застройки  
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и 

застройки  могут быть отнесены, в частности:   
•	 переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельный участок на 

другой, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами, 
переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользо-
вания на право собственности и т.д.; 
•	 возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, и передава-
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емых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов);
•	 разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение зе-

мельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков; 
•	 иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных 

планов по застройке и землепользованию. 
3. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются раз-

деление земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения зе-
мельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель для 
его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных участков в 
один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, не требуется подго-
товка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка межевого плана в 
порядке, предусмотренном законодательством, при соблюдении следующих требований:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельных (минималь-
ных и(или) максимальных) размеров земельных участков, предусмотренных градостроитель-
ным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков 
является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому самостоятельному земельному 
участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при усло-
вии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах одной территориальной 
зоны.

4. Лица, осуществляющие в Администрации Юрлинского муниципального района землеполь-
зование и застройку от имени государственных органов, выполняют требования законодатель-
ства и настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов.

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке при Администрации Юрлинского муни-
ципального района.

Комиссия по землепользованию и застройке Администрации Юрлиснкого муниципального 
района (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при 
Администрации района и формируется в целях обеспечения реализации настоящих Правил.

1. Комиссия формируется на основании соответствующего постановления главы Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентиру-
ющими ее деятельность.

2. Комиссия:
- организует проведение публичных слушаний в случаях и в порядке, установленном статьей 

30 настоящих Правил;
- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно разре-

шённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в по-
рядке, установленном статьёй 10 настоящих Правил;

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в порядке, установленном статьёй 12 настоящих Правил;

- подготавливает главе Администрации района рекомендации по результатам публичных 
слушаний, в том числе рекомендации в форме заключения о предоставлении разрешений на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и(или) отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, и(или) отклонений от предельных размеров 
земельных участков;

- готовит рекомендации главе Администрации района о внесении изменений в Правила или 
об отклонении предложений о внесении изменений, в порядке, установленном статьёй 41 на-
стоящих Правил;

- осуществляет другие полномочия.
3. Председателем Комиссии является представитель Администрации по решению главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района. Состав Комиссии, в том числе заместитель 
председателя и секретарь Комиссии, определяются Порядком работы Комиссии. Члены Комис-
сии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4. По должностному составу в Комиссию в обязательном порядке входят представители сле-
дующих структурных подразделений:

-  уполномоченных в области градостроительной деятельности;
- органа Администрации района, уполномоченного в области  имущественных отношений, зе-

мельных отношений;   
5. В состав Комиссии могут включаться также представители государственных органов кон-

троля и надзора, представители Совета депутатов поселения, профессиональных, строитель-
ных, общественных и иных организаций.

6. Секретарем Комиссии, без права голоса, является представитель Администрации района 
по решению главы района. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в 
режиме публичных слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключений.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не 
менее 50% от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Ко-
миссии является решающим.

9. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений пред-
ставители территориальных организаций, специалисты, иные физические и юридические лица, 
присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых вопро-
сов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

10. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсут-
ствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем 
Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой за-
седания.

11. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.
Статья 8. Полномочия органов и должностных лиц органов местного самоуправления в об-

ласти землепользования и застройки.
1. К полномочиям представительного органа Юрлинского муниципального района в области 

землепользования и застройки относятся: 
-  утверждение генеральных плана поселения (населенного пункта);
-  утверждение изменений генерального плана поселения (населенного пункта);
-  утверждение Правил землепользования и застройки поселения (населенного пункта);
-  утверждение изменений в Правила землепользования и застройки поселения (населенного 

пункта);
- принятие  решения о резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для муниципальных нужд.
2.  Полномочия Главы  района – главы Администрации Юрлинского муниципального района в 

области землепользования и застройки:
-  принимает решения, касающиеся разработки, принятия генерального плана поселения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия изменений генерального плана по-

селения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия Правил землепользования и за-

стройки поселения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия изменений в Правила землепользо-

вания и застройки; 
- принимает решение о создании комиссии по землепользованию и застройке;
- принимает решения, касающиеся разработки и принятия документации по планировке тер-

ритории;
- утверждает документацию по планировке территории;
- утверждает градостроительный план земельного участка;
- принимает решение об утверждении регламентов (технологии) выполнения процедур, пред-

усмотренных Правилами землепользования и застройки, структурными подразделениями Ад-
министрации района;

- принимает решение о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения;

- принимает решение о проведении публичных слушаний;
- принимает решения о развитии застроенных территорий и о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории;
- принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-

вания земельного участка;
- принимает решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. Иные органы Администрации  района обеспечивают подготовку документов, осуществляют 

функции регулирования землепользования и застройки в соответствии с положениями об этих 
органах. Указанные органы в рамках своей компетенции представляют по запросу Комиссии 
заключения, материалы, и информацию, необходимые для проведения публичных слушаний в 
порядке, определенном главой 8 настоящих Правил. 

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Статья 9. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства определяется градостроительным законода-
тельством и в соответствии с ним настоящими Правилами, а также нормативными правовыми 
актами Юрлинского сельского поселения.

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства производится на основании градостроительных регла-
ментов, установленных настоящими Правилами.

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства обладают:

1) собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками располо-
женных на этих участках объектов капитального строительства;

2) собственники объектов капитального строительства, владеющие земельными участками 
на праве аренды;

3) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору 
аренды составляет не менее четырех лет одиннадцати месяцев (за исключением земельных 
участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель 
общего пользования);

4) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее 
четырех лет одиннадцати месяцев, но при наличии в договоре аренды согласия собственника 
на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (за исключением земельных участков, предоставленных 
для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

5) лица, владеющие объектами капитального строительства, их частями на праве аренды при 
наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования объектов недвижимости;

6) собственники квартир в многоквартирных домах в случаях и порядке, определенных жи-
лищным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешения 
на условно-разрешенный вид использования в порядке, определенном статьей 10 настоящих 
Правил, в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является условно-разрешенным;

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на другой 
вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на 
строительство, предоставляемым в порядке ст.33 настоящих Правил;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, от упол-
номоченного органа в области градостроительной деятельности  заключения о том, что изме-
нение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не связано с необходимостью подготовки проектной документации 
и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство (или необходимости 
получения такого разрешения).

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории Юрлинского сельского поселения может осуществляться 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, без дополни-
тельных разрешений и согласований, если:
	Применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градострои-

тельном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются 
вспомогательными по отношению к существующим в пределах объекта права основным или 
условно разрешенным видам использования;
	Правообладателем направлено уведомление в орган местного самоуправления о том, 

что планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без осуществления 
конструктивных преобразований объектов, не связана с необходимостью подготовки проектной 
документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство  - в со-
ответствующих случаях.

6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, го-
сударственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями может осуществляться при письменном согласии соответствующего 
уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

7. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства расположен на 
землях, на которые действия градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то решения о возможности из-
менения вида его разрешенного использования принимается уполномоченными органами ис-
полнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Пермского края  
или органами местного самоуправления в  соответствии с Федеральными законами.

8. Изменение правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования 
и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осу-
ществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом, виды разрешенно-
го использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного исполь-
зования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

9. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если из-
менение связано со строительством и/или реконструкцией объектов капитального строитель-
ства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство (за исключением случаев, определенных законодательство Россий-
ской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 10. 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 разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заяв-
ление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования «Юрлинского муниципального 
района» и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования 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 строи-
тельства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 



10
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных 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, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается 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.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного 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 инфор-
мации, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» Администрации Юрлинского 
муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования «Юрлинского 
муниципального района» и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их главе Администрации района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района -глава 
Администрации Юрлинского муниципального района в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образо-
вания) в сети «Интернет» Администрации Юрлинского муниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу пре-
доставления 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 объ-
екта капитального 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 разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным 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 капитального строительства. Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной 
высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов ка-
питального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или 
регионального значения не допускается.

Выдача указанного разрешения осуществляется Главой района – Главой Администрации Юр-
линского муниципального района.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, направляет заявление о его предоставлении в Комиссию по земле-
пользованию и застройке.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка харак-
теристик из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи Правил и препятствующих эффектив-
ному использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассматривается Комисси-
ей по землепользованию и застройке и подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

4. Комиссия по землепользованию и застройке по результатам рассмотрения заявки, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний, осуществляет подготовку и направление реко-
мендаций Главе района – главе Администрации Юрлинского муниципального района о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района в течение семи 
дней со дня поступления указанных в пункте 4 настоящей статьи Правил рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об от-
казе в выдаче такого разрешения.

Глава 4. Подготовка документации по планировке территорий.
Статья 12. Подготовка документации по планировке территории органами местного само-

управления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Кодек-
сом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства 
земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработ-
ка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных пла-
нов земельных участков.

5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществля-
ется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного када-

стра недвижимости.
6. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администра-

цией Юрлинского муниципального района, за исключением случаев, указанных в п. 5 настоящей 
статьи.

7. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоя-
тельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о 
комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического 
класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления;

2) одним или несколькими правообладателями земельных участков, по инициативе которых 
осуществляется комплексное развитие территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в слу-
чае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

8. В случаях, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно 
или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подле-
жат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам муниципальными 
(бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании го-
сударственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

10. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств.

11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключени-
ем подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение ли-
нейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

12. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 11 настоящей статьи до-
кументации по планировке территории Глава района – глава Администрации Юрлинского муни-
ципального района направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, 
согласование такой документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании 
такой документации допускается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 11 настоящей ста-
тьи, градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах ко-
торых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при размещении планируемых объектов.

13. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утвержде-
нии которых принимается в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции органами местного самоуправления поселения, Администрации района, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

14. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или 
для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Глава 5. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков.
Статья 13. Общие положения по градостроительной подготовке и формированию земельных 

участков для предоставления физическим и юридическим лицам.
1. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков осущест-

вляются применительно к государственным или муниципальным землям в целях предоставле-
ния земельных участков физическим и юридическим лицам и обеспечения перехода прав на 
земельные участки.

Градостроительная подготовка территорий осуществляется в отношении застроенных и под-
лежащих застройке территорий.

2. Определение местоположения границ застроенных и подлежащих застройке земельных 
участков осуществляется в результате градостроительной подготовки территорий.

Определение местоположения  границ незастроенных и не предназначенных для строитель-
ства земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательством.

Определение местоположения границ земельных участков в результате разделения или объ-
единения земельных участков, а также изменения общей границы земельных участков осущест-
вляется посредством подготовки межевых планов в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмо-
тренных градостроительным регламентом. При разделении земельных участков должны быть 
обеспечены подъезды и подходы к каждому образованному земельному участку. При объеди-
нении земельных участков в один земельный участок образованный земельный участок должен 
находиться в границах одной территориальной зоны.

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке территорий и застроенных террито-
рий, но не разделенных на земельные участки может осуществляться посредством:

1) разработки проекта планировки и проекта межевания;
2) разработки проекта межевания;
3) без разработки проекта планировки и (или) проекта межевания.
Формирование земельного участка с разработкой проекта планировки и проекта межевания 

осуществляется в случае, если территория, в границах которой расположен земельный участок, 
не обеспечена утвержденной градостроительной документацией, либо градостроительная до-
кументация требует корректировки.

Формирование земельного участка с разработкой проекта межевания осуществляется в 
случае, если территория, в границах которой расположен земельный участок, обеспечена гра-
достроительной документацией, установлены градостроительные регламенты, но границы зе-
мельных участков не установлены.

Формирование земельного участка осуществляется без разработки проекта планировки и 
(или) проекта межевания в следующих случаях:

1) территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, обеспечена 
утвержденной градостроительной документацией, установлены градостроительные регламен-
ты, а также границы земельных участков;

2)  территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, обеспе-
чена утвержденной градостроительной документацией, установлены градостроительные ре-
гламенты, а границы формируемого земельного участка определены при установлении границ 
смежных земельных участков;

3) формирование земельного участка осуществляется для предоставления в аренду на срок не 
более трех лет для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
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4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые разделены на земельные 

участки, осуществляется посредством подготовки градостроительных планов земельных участ-
ков как самостоятельных документов без подготовки документации по планировке территории.

5. Градостроительная подготовка и распоряжение земельными участками на застроенных и 
не разделенных на земельные участки территориях осуществляется с учетом прав собственни-
ков зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), расположенных на указанных 
территориях, которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принад-
лежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные 
участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по пла-
нировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным законодательством 
и в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6. Действия по градостроительной подготовке территорий и формированию земельных участ-
ков включают две стадии:

1) определение местоположения границ земельных участков посредством планировки тер-
ритории, осуществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами района;

2) выполнение в отношении земельного участка работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного када-
стрового учета сведения о таком земельном участке (далее – кадастровые работы), осущест-
вление государственного кадастрового учета такого земельного участка. 

 7. Утвержденный в установленном порядке в составе проекта планировки, проекта межева-
ния градостроительный план земельного участка является основанием для проведения када-
стровых работ в части определения местоположения границ земельного участка на местности 
и подготовки межевого плана земельного участка для осуществления его государственного ка-
дастрового учета.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется с учетом требований законодательства, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

8. Если в результате кадастровых работ и подготовки межевого плана возникла необходи-
мость изменения границ земельного участка, в градостроительный план земельного участка 
вносятся соответствующие изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом 
главы района.

9. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
может быть предоставлен физическим и юридическим лицам для строительства только при на-
личии кадастрового паспорта земельного участка, подготовленного в соответствии с законода-
тельством о государственном  кадастре недвижимости.

10. Наличие градостроительного плана земельного участка является необходимым условием 
для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, 
определенном законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с ним - 
статьями 16, 17, 18  настоящих Правил.

11. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах соб-
ственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные от прав третьих 
лиц земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из 
оборота.

12. Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является 
земельный участок, применительно к которому:

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки и/или 
проекта межевания): 

а) определено, что земельный участок в утвержденных границах является свободным от прав 
третьих лиц (за исключением возможности обременения правами третьих лиц, связанных с 
установлением границ зон действия публичных сервитутов); 

б) подготовлена схема расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастро-
вом плане соответствующей территории;  

2) определено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент 
соответствующей территориальной зоны расположения земельного участка и ограничений его 
использования в соответствии со статьями 46, 50 настоящих Правил;

3)  осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка;
4) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены тех-

нические условия подключения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (по водоснабжению, канализованию, электроснабжению, теплоснабжению, 
газоснабжению) - в случае, когда использование соответствующего земельного участка невоз-
можно без обеспечения такого подключения.

5) принято решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении зе-
мельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); опубликовано сообщение о 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

13. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков может 
осуществляться по инициативе и за счет средств:

- органов местного самоуправления;
- физических и юридических лиц.
Физическим, юридическим лицам, по инициативе и за счет средств которых была осуществле-

на градостроительная подготовка и формирование земельного участка, но которые не участво-
вали в торгах или не стали победителями торгов, компенсируются понесенные затраты на такую 
подготовку из средств, поступивших от победителей торгов за право собственности, аренды 
земельного участка. Порядок компенсации указанных затрат определяется нормативным право-
вым актом органов местного самоуправления.

14. Сформированные из состава земель находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для 
строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством.

15. Лицам, заинтересованным в приобретении прав на сформированные земельные участки 
предоставляются копии градостроительного плана земельного участка и кадастрового паспорта 
земельного участка.

Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных 
и муниципальных земель на застроенной территории для предоставления заинтересованным 
лицам.

1. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков из состава государ-
ственных и муниципальных земель на застроенной территории для предоставления заинтере-
сованным лицам осуществляются в порядке, определенном законодательством, настоящими 
Правилами и изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Адми-
нистрации района.

2. Работы по градостроительной подготовке и формированию свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридиче-
ским лицам для строительства осуществляются:

- по инициативе Администрации  района  в рамках осуществляемых работ по планировке и 
межеванию неразделенных на земельные участки территорий, предназначенных под застройку;

- по инициативе заявителей.
3. Выполняемые по инициативе Администрации района работы по градостроительной под-

готовке и формированию свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей 
застройке для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства оплачива-
ются из средств соответствующих бюджетов. Стоимость этих работ включается как составная 
часть в начальную минимальную стоимость сформированных земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, предоставляемых на торгах физиче-
ским, юридическим лицам для строительства.

Договор на разработку документации по планировке территории заключается с победителем 
конкурса по размещению муниципального заказа по выполнению указанных работ, проводимого 
уполномоченным  на проведение конкурса, органом, в соответствии с законодательством и в по-
рядке, определенном нормативным правовым актом главы Администрации района.

4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемым между Администрацией района и 
победителем конкурса на выполнение работ по планировке территории является:

- решение главы района – главы Администрации Юрлинского муниципального района о спо-
собе действий по планировке территории - посредством подготовки проекта планировки или 
проекта межевания;

- задание на выполнение работ по планировке соответствующей территории;

- исходные данные в составе, определенном частью 5 настоящей статьи.
5. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной подго-

товке территории включает:
1) схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории
2) топографическую подоснову территории, на которой предполагается выделить земельный 

участок посредством действий по планировке территории, в масштабе 1:500 или ином масшта-
бе;

3) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и 
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на под-
лежащей планировке территории, полученную от органов, организаций, осуществляющих госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости и сделок с ними, а также иных органов, обладающих такой инфор-
мацией;

4) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и 
перспективах развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученную от 
организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспе-
чения;

5) иную информацию, необходимую для проведения работ по планировке территории.
6. Физические, юридические лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по градо-

строительной подготовке и формированию земельных участков, свободных от прав третьих лиц 
и расположенных в существующей застройке, и последующем предоставлении для строитель-
ства сформированных земельных, участков обращаются в уполномоченный  орган Администра-
ции района  с соответствующим заявлением.

7. Предоставление земельных участков на территории Юрлинского сельского поселения ве-
дется в соответствии с «Положением  о порядке предоставления земельных участков на терри-
тории Юрлинского муниципального района».

8. Уполномоченный орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления 
земельных участков, в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, иными нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления обеспечивает:

- подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов;
- проведение торгов;
- заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды земельного 

участка с победителем торгов.
9. Заявитель, инициировавший формирование земельного участка, принимает участие в тор-

гах на общих основаниях.
Статья 15. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков на застроен-

ных территориях для осуществления реконструкции.
1. В соответствии с законодательством правом осуществлять реконструкцию обладают только 

собственники объектов недвижимости – зданий, строений, сооружений, обладающие зареги-
стрированными правами на земельные участки на правах собственности, общей долевой соб-
ственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения.

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоящей статьи, могут про-
являть инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных тер-
риториях путем:

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений 
в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов примени-
тельно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, предлагаемая 
для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов планировки соответствующей 
территории;

- направления в Администрацию района заявление о подготовке градостроительного плана 
ранее сформированного и прошедшего государственный кадастровый учет земельного участка, 
если к территории расположения земельного участка установлены градостроительные регла-
менты. 

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности в течение тридцати дней 
со дня поступления указанного заявления осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка и обеспечивает его утверждение главой Администрации района.

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установлен-
ном порядке правами на один земельный участок, осуществляют реконструкцию принадлежа-
щих им объектов недвижимости без изменения границ земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом, на основании утвержденной проектной документации в порядке, 
определенном в соответствии с законодательством статьями 39 настоящих Правил. 

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установленном 
порядке правами на несколько смежных земельных участков, иные объекты недвижимости, рас-
положенные на этих земельных участках, имеют право осуществлять реконструкцию принад-
лежащих им объектов недвижимости:

- на каждом земельном участке последовательно или одновременно без изменения границ 
земельных участков на основании утвержденной проектной документации в порядке, опреде-
ленном законодательством, настоящими  Правилами;

- на всех земельных участках последовательно или одновременно с изменениями границ зе-
мельных участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии: 

1) получения указанными лицами от органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности,   согласования проектов градостроительных планов земельных участков в части 
их соответствия требованиям градостроительного законодательства (включая требования о пре-
дельных размерах вновь образованных, измененных земельных участков; наличии подъездов 
и подходов к таким земельным участкам; наличии границ зон действия публичных сервитутов; 
о недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, 
обозначенных на карте градостроительного зонирования Юрлинского сельского поселения; 

2) утверждения градостроительных планов земельных участков;  
3) осуществления реконструкции на основании проектной документации, подготовленной 

в соответствии с утвержденными градостроительными планами соответствующих земельных 
участков.

4. Органы местного самоуправления Администрация Юрлинского муниципального района мо-
гут  проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроен-
ных территориях для осуществления реконструкции путем:

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и со-
держания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в преде-
лах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции;

- обеспечения подготовки проектов планировки реконструируемых территорий.
Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделен-

ных на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строительства.

1. Определение местоположения границ земельных участков посредством градостроитель-
ной подготовки застроенных, и не разделенных на земельные участки территорий, обременен-
ных правами третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, включая земельные участки многоквартирных домов, 
иных зданий, строений, сооружений, осуществляется в порядке, определенном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним - настоящими Правилами, 
иными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и гра-
ницы которых установлены посредством градостроительной подготовки застроенных, но не раз-
деленных на земельные участки территорий, осуществляется в порядке, определенном земель-
ным законодательством, статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки тер-
риторий, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных 
участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений может осуществляться 
по инициативе и за счет:

- лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объ-
ектов капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении сво-
бодных от прав третьих лиц земельных участков для осуществления строительства;

- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объек-
тов капитального строительства (помещений в них), заинтересованных в установлении границ 
земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства;
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- Администрации района, которая обеспечивает посредством градостроительной подготовки 

территорий установление границ земельных участков для использования расположенных на 
них объектов капитального строительства или выделение свободных от прав третьих лиц зе-
мельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридическим 
лицам в целях осуществления на этих земельных участках строительства.

4. Подготовка градостроительных планов земельных участков при их выделении на застро-
енных и не разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих 
лиц, для формирования земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, 
сооружений осуществляется в составе или на основе утвержденных проектов межевания.

Разработка проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их со-
ставе осуществляется в соответствии с положениями статьи 16, 17 настоящих правил. 

При подготовке и согласовании проекта межевания должны учитываться права третьих лиц, 
которые не могут быть ущемлены в результате установления на местности границ земельных 
участков (в том числе путем установления ограждений) и которые могут быть гарантированы в 
определенных случаях только путем официального утверждения факта неделимости земель-
ных участков (кварталов), на которых расположены несколько многоквартирных жилых домов.

В проектах межевания помимо определения границ земельных участков существующих зда-
ний, строений, сооружений фиксируются границы свободных от застройки и прав третьих лиц 
земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

Утвержденный градостроительный план земельного участка является основанием для  про-
ведения кадастровых работ;

5. В случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и вхо-
дящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собра-
нием лицо вправе обратиться с соответствующим заявлением в Администрацию района.   

В соответствии с законодательством и частью 4 настоящей статьи Администрация района  
обеспечивает подготовку проекта межевания территории и проекта градостроительного плана 
земельного участка, на котором расположен соответствующий многоквартирный дом, в том чис-
ле путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, имеющими в соответ-
ствии с законодательством право выполнять указанные работы.

6. Администрация района  может по своей инициативе обеспечивать действия по подготовке 
проектов межевания для установления границ земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома путем заключения по результатам конкурсов на размещение муници-
пального заказа договоров с физическими, юридическими лицами по подготовке проектов ме-
жевания.

7. Глава Администрации района вправе  по представлению органа, уполномоченного в обла-
сти градостроительной деятельности, утвердить градостроительный план земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, в границах, превышающих площадь, определен-
ную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строитель-
ства соответствующих многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные 
земельные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости обеспечить 
рациональную планировочную организацию территории.

8. Утвержденный градостроительный план земельного участка передается в орган регулиро-
вания земельных отношений, на основании которого производится  государственный кадастро-
вый учет земельного участка в уполномоченном государственном органе.

9. Предоставление земельных участков в общую долевую собственность или в аренду с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора производится в порядке и с соблюдением требова-
ний, установленных действующим законодательством.

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью раз-
вития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального 
строительства на соответствующих территориях, либо Администрации района.

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих террито-
риях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обременен-
ных правами третьих лиц территорий путем подготовки и представления главе Администрации 
района:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и со-
держания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме 
проектов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о примене-
нии определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур развития за-
строенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой района – главой Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района, в том числе с учетом предложений, определен-
ных пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:
1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую террито-

рию;
2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии - утверж-

денных главой Администрации района расчетных показателей обеспечения такой территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры;

3)схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застро-
енной территории;

4) заключения о результатах публичных слушаний по проекту границ территории, в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;

5) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому много-
квартирному дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории (при 
наличии таких домов);

6) утвержденной адресной программы, в которой определены расположенные в пределах гра-
ниц развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к которым такой 
программой предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

7) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также пред-
лагаемых к сносу, реконструкции, определенных пунктами 5 и 6 настоящей части.

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроен-
ной территории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства (помимо 
многоквартирных домов, определенных пунктами 5 и 6 части 3 настоящей статьи), вид разре-
шенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительно-
му регламенту.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенных 
территорий, не допускается включать иные объекты капитального строительства, кроме опреде-
ленных пунктами 5 и 6 части 3 и абзацем первым настоящей части.

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение 
о развитии застроенной территории, подлежат учету требования части 4 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Проекты границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии за-
строенной территории, подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, определен-
ном главой 8 настоящих Правил.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории 
осуществляются действия в соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положе-
ния законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы раз-
вития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем вы-
купа, для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, определенных:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных 

обстоятельств в установленных федеральными законами случаях;
3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, 

когда после разграничения государственной собственности на землю на земельные участки, 
находящиеся в собственности Пермского края или муниципальной собственности, законом 
Пермского края установлены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для 
государственных или муниципальных нужд земельных участков помимо случаев, определенных 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации подпунктами 1 и 2 настоящего 
пункта.

6. Администрация района может проявлять инициативу по градостроительной подготовке за-
строенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем:

- выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов капитального строи-
тельства, а также лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствую-
щих территориях;

- реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива Администрации района может проявляться в форме:
- подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов, и направления таких проектов на утверждение в Совет депутатов по-
селения;

- подготовки в соответствии с Генеральным планом Юрлинского сельского поселения, насто-
ящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предлагается принять решение о 
развитии застроенных территорий, утверждения такого перечня в составе плана работ по гра-
достроительной подготовке территорий и подготовки указанных решений;

- обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и(или) 
расчетных показателей обеспечения территории в границах развития застроенной территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры;

- обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготавливает-
ся решение о развитии застроенной территории, а также необходимых документов для проведе-
ния аукциона на право заключить договор о развитии застроенных территорий;

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и 
содержания градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориаль-
ным зонам;

- организации конкурсов на наилучшие предложения по градостроительной и архитектурной 
организации соответствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании 
процедур развития застроенных территорий;

- проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.
Статья 18. Градостроительная подготовка земельных участков из состава территорий общего 

пользования в целях предоставления физическим, юридическим лицам для возведения времен-
ных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для 
обслуживания населения.

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления гра-
ниц земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и 
юридическим лицам для возведения объектов некапитального строительства для обслуживания 
населения, осуществляет Администрация Юрлинского муниципального района с администраци-
ей сельского поселения

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы террито-
рий общего пользования определяются красными линиями, которые устанавливаются проекта-
ми планировки территории и утверждаются главой Администрации района.

3. В соответствии с земельным законодательством территории общего пользования не под-
лежат приватизации.

4. Градостроительные планы земельных участков, выделенные из состава земель общего 
пользования.

5. Сформированные из состава территорий общего пользования земельные участки предо-
ставляются физическим и(или) юридическим лицам на торгах в аренду, продолжительность ко-
торой не может превышать пять лет.

6. В соответствии с гражданским законодательством существенным условием договора арен-
ды земельного участка, предоставленного из состава земель общего пользования, является 
возможность возведения на земельном участке некапитального объекта строительства ограни-
ченного срока эксплуатации. Порядок размещения временных сооружений на территории Юр-
линского сельского поселения утверждается нормативно-правовым актом главы Администра-
ции района.

7. Срок эксплуатации некапитального объекта не может превышать срок продолжительности 
договора аренды земельного участка.

Статья 19. Определение технических условий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения планируемых к строительству, реконструкции объектов.

1. Порядок подготовки земельных участков в части выдачи технических условий на подключе-
ние объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее 
- технические условия) определяется законодательством и в соответствии с ним настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства и когда возможность экс-
плуатации указанных объектов не может быть обеспечена без такого подключения.

Технические условия определяются:
1) на стадии градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных, 

муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;
2) на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая 

обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные участки.
3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, ответственны-

ми за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам:
1) органов местного самоуправления:
2) физических, юридических лиц - в случаях подготовки по их инициативе земельных участков 

из состава государственных, муниципальных земель для предоставления на торгах (конкурсах, 
аукционах) сформированных земельных участков для строительства физическим, юридическим 
лицам;

3) правообладателей земельных участков и(или) объектов капитального строительства - в 
случаях подготовки проектной документации для осуществления строительства, реконструкции.

4. Глава Администрации района вправе своим постановлением создать, определить состав и 
порядок деятельности комиссии по рассмотрению технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем инженерно-
технического обеспечения), определяются в соответствии с действующим законодательством и 
техническими регламентами.

6. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
в течение четырнадцати дней после поступления заявки выдают технические условия, предус-
матривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также 
информацию о плате за подключение. Срок действия технических условий не может быть менее 
двух лет.

При подключении энергопринимающих устройств к электрическим сетям необходимо руко-
водствоваться Правилами технического присоединения энергопрнимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. 
от 04.02.2017) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям». Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные 
сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и 
информацией о плате за подключение.

9. Минимальные требования инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства устанавливаются техническими регламентами.

10. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению к 
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, определяется применительно к 
случаям, когда решаются вопросы о:
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1) подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-

ния планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства;
2) создании новых или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созда-
нию, реконструкции объектов капитального строительства.

11. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения установлены Поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Глава 6. Общие положения о порядке предоставления земельных участков, сформированных 
из состава государственных или муниципальных земель. 

Статья 20. Общие положения.
Земельные участки из состава государственных и муниципальных земель до разграничения 

государственной собственности на землю предоставляются на основании нормативного акта 
Администрации района, обладающего правом предоставления соответствующих земельных 
участков в пределах его компетенции:

1) в собственность гражданам и юридическим лицам;
2) в аренду гражданам и юридическим лицам;
3) в постоянное (бессрочное) пользование государственным и муниципальным учреждениям, 

казенным предприятиям, центрам исторического наследия, президентам РФ, прекративших ис-
полнение своих полномочий, органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления;

4) в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям, казенным 
предприятиям, центрам исторического наследия, президентам РФ, прекративших исполнение 
своих полномочий,  органам государственной власти и местного самоуправления на срок не 
более чем один год.

Глава 7. Положения об изъятии, резервировании земельных участков, иных объектов недви-
жимости для государственных и муниципальных нужд, установление публичных сервитутов.

Статья 21. Изъятие земельных участков, иных объектов недвижимости  для государственных 
и муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 
в исключительных случаях по основаниям, связанным с:

1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объек-

тов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значе-
ния при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем региональ-
ного значения;

объекты использования атомной энергии;
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические 

сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государ-
ственной границы Российской Федерации;

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты 
транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользования;

объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий;
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
федерального, регионального или местного значения;

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного зна-
чения;

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

на основании решений:
1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае изъятия земель-

ных участков для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд), в том чис-
ле для размещения объектов федерального значения. Уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти принимают также решения об изъятии земельных участков в связи с 
осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для 
ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения);

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Рос-
сийской Федерации (региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального 
значения. Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
принимают также решения об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения;

3) Администрацией Юрлинского муниципального района - в случае изъятия земельных участ-
ков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения.

Решение об изъятии не может быть принято в случае, если:
1) земельные участки являются выморочным имуществом и на таких земельных участках от-

сутствуют объекты недвижимого имущества, являющиеся частной собственностью или находя-
щиеся в пользовании третьих лиц;

2) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не 
обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижи-
мого имущества, являющиеся частной собственностью или находящиеся в пользовании третьих 
лиц;

3) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не 
обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках расположены объекты недви-
жимого имущества, которые являются выморочным или бесхозяйным имуществом.

Статья 22. Резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и му-

ниципальных нужд определяется действующим земельным и иным законодательством, регла-
ментирующим данный вид правоотношений.

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных участков 
для реализации государственных и муниципальных нужд определяется федеральным законо-
дательством, законодательством Пермского края, настоящими Правилами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

2. Решение о резервировании земель для федеральных нужд принимается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на оказание государственных услуг и управ-
ление федеральным имуществом, в установленной сфере деятельности которого планируется 
осуществить резервирование.

Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской Федера-
ции или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного само-
управления.

3. Решение о резервировании земель принимается в соответствии со следующими докумен-
тами:

а) документы территориального планирования. При наличии документации по планировке 
территории решение о резервировании земель принимается в соответствии с такой докумен-
тацией;

б) решения об утверждении границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;

в) государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в установленном порядке.

4. Подготовка решения о резервировании земель осуществляется на основании сведений го-
сударственного кадастра недвижимости.

5. Решение о резервировании земель должно содержать:
а) цели и сроки резервирования земель;
б) реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование земель;
в) ограничения прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, не-

обходимые для достижения целей резервирования земель;
г) сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-

мых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель.

6. К решению о резервировании земель прилагается схема резервируемых земель, а также 
перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично располо-
жены в границах резервируемых земель.

Решение о резервировании земель и схема резервируемых земель должны содержать необ-
ходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельных участ-
ках (их частях), права на которые ограничиваются решением о резервировании земель.

Решение о резервировании земель принимается по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в пределах одного кадастрового округа.

7. Решение о резервировании земель, принятое органами государственной власти, подлежит 
опубликованию в официальных средствах массовой информации субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого расположены резервируемые земельные участки.

Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления, подлежит 
опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного самоуправ-
ления по месту нахождения резервируемых земельных участков.

Решение о резервировании земель вступает в силу не ранее его опубликования.
8. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о 

резервировании земель, направляют копию решения о резервировании земель и прилагаемую к 
нему схему резервируемых земель в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий ведение государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

9. Государственная регистрация ограничений прав, установленных решением о резервиро-
вании земель, а также прекращения таких ограничений осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

10. Действие ограничений прав, установленных решением о резервировании земель, прекра-
щается в связи со следующими обстоятельствами:

а) истечение указанного в решении срока резервирования земель;
б) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка, не об-

ремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о резервировании зе-
мель;

в) отмена решения о резервировании земель органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, принявшим решение о резервировании земель;

г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированного земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд;

д) решение суда, вступившее в законную силу.
11. В случае прекращения действия ограничений прав, установленных решением о резерви-

ровании земель, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие 
такое решение, обязаны в течение 30 дней с даты наступления обстоятельств, указанных в пун-
кте 10 настоящего Положения, обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий ведение государственного кадастра недвижимости, с заявлением об исключении 
из государственного кадастра недвижимости сведений о зарезервированных землях, а также в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации 
прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель.

12. Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного само-
управления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной ка-
тегории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 23. Установление публичных сервитутов.
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, 
без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
результатов общественных слушаний.

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободно-

го доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-

ческих и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государствен-

ных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на зе-

мельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обы-
чаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбовод-
ства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, иссле-
довательских и других работ.

4. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположен-

ного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не 
может превышать срок резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмер-
ную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмер-
ную плату.

7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного серви-
тута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

8. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».

9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инже-
нерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации ре-
кламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава 8. Публичные слушания.
Статья 24. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний.
1. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки Юр-

линского сельского поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, решением Земского Со-
брания Юрлинского муниципального района, настоящими Правилами.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей Юрлинского сель-
ского поселения на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях.

3. Публичные слушания проводятся с целью:
предотвращения нанесения ущерба правообладателям объектов недвижимости планируе-

мым строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, расположенных в 
непосредственной близости от их объектов недвижимости, а также тем видом деятельности, по 
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поводу которого испрашивается соответствующее разрешение;

обеспечения прав граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки 
Юрлинского сельского поселения.

4. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
4.1. проект генерального плана Юрлинского сельского поселения и внесение в него измене-

ний;
4.2. проект Правил землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения; внесе-

ние изменений в Правила;
4.3. проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
4.4. предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства;
4.5. предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана Юрлинского 

сельского поселения и внесению изменений в Генеральный план, по проекту Правил земле-
пользования и застройки Юрлинского сельского поселения и внесению изменений в Правила, 
проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, по вопросам предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального принимается Главой 
района – главой Администрации Юрлинского муниципального района.

6. Информация о проведении публичных слушаний подлежит публикации в газете «Вестник 
Юрлы» и размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района «Интернет».

7. Материалы для проведения публичных слушаний готовятся Комиссией по землепользова-
нию и застройке.

8. Продолжительность проведения публичных слушаний составляет:
8.1. по проекту Правил землепользования и застройки Юрлинского сельского поселения и 

внесению изменений в Правила - не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-
вания такого проекта;

8.2. по проекту генерального плана Юрлинского сельского поселения и внесению в него из-
менений - не менее одного и не более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

8.3. по проекту планировки территории и проекту межевания территории не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

8.4. по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства - не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей 
поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

9. Информация о проведении публичных слушаний должна содержать следующие сведения:
наименование и состав обсуждаемых материалов;
информацию о месте, сроке, времени и условиях ознакомления с обсуждаемыми материа-

лами;
порядок и срок подачи замечаний и предложений к обсуждаемым материалам;
рабочий телефон и номер служебного кабинета представителя Комиссии, на которого возло-

жена ответственность за сбор замечаний и предложений к обсуждаемым материалам;
дату, время и место проведения публичных слушаний с участием Комиссии, представителей 

органов местного самоуправления, разработчиков обсуждаемых материалов, специалистов, за-
интересованных лиц и граждан.

10. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний заинтересован-
ным лицам и жителям в период рабочего времени Комиссией предоставляется возможность 
ознакомления с обсуждаемыми материалами.

11. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний заинтересованные 
лица и жители вправе в письменной форме направлять в Комиссию свои предложения и замеча-
ния, касающиеся обсуждаемых материалов. Данные предложения и замечания подлежат обяза-
тельной регистрации, рассмотрению Комиссией по землепользованию и застройке Юрлинского 
сельского поселения и включению в протокол публичных слушаний.

12. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам и жителям должны 
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. Мнения заинтересован-
ных лиц и жителей учитываются только в случае представления их в Комиссию по землепользо-
ванию и застройке Юрлинского сельского поселения в письменном виде.

13. Комиссия по результатам публичных слушаний оформляет протокол публичных слушаний 
(далее - Протокол).

14. К Протоколу прилагаются:
копия решения о назначении публичных слушаний;
копии предложений и замечаний заинтересованных лиц и жителей поселения, поступивших в 

письменном виде в Комиссию в период проведения публичных слушаний;
копии публикаций в средствах массовой информации по обсуждаемым материалам.
15. Протокол подписывается председательствующим и секретарем на публичных слушаниях. 

Обязательным приложением к протоколу является список присутствующих.
16. Срок подготовки Протокола не должен превышать 5 рабочих дней.
17. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение семи дней со дня принятия такого решения и размещаются на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального района «Интернет».

Статья 25. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства проводятся с участием граждан, проживающих на территории той террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается разрешение.

2. В срок не позднее 10 дней после получения заявки заинтересованного лица о предоставле-
нии указанных в пункте 1 настоящей статьи разрешений Комиссия:

обеспечивает информирование граждан о проведении публичных слушаний;
персонально оповещает правообладателей смежных земельных участков и правообладате-

лей объектов капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, о 
проведении публичных слушаний;

в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных параметров может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, информирует о проведении публичных слушаний правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

3. При проведении публичных слушаний гражданам предоставляется информация о пись-
менных заключениях, полученных от уполномоченных, контрольных и надзорных органов по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещению указанного сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского 
муниципального района «Интернет».

5. Срок проведения публичных слушаний не может превышать 1 месяц со дня оповещения 
граждан до дня опубликования заключения о его результатах.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций Главе района- главе Администрации Юрлинского муниципального района  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства или предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства либо в его отказе с указанием причин.

8. На основании вышеуказанных рекомендаций Глава района – глава Администрации Юр-
линского муниципального района в течение трех дней принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства или предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо об 
отказе в его предоставлении.

Решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению указан-
ного сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района 
«Интернет».

Глава 9. Строительные изменения недвижимости.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей гла-

вы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости, которые не являют-
ся памятниками истории и культуры.

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных 
работ применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с законодательством 
являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законодательством об 
охране объектов культурного наследия.

Статья 26.  Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализа-
ции. Виды строительных изменений недвижимости.

1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, возведение пристройки, снос объектов, производить над ними иные из-
менения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости 
(на правах собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения), или их доверенные лица. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии раз-
решения на строительство. Исключения составляют случаи, определенные градостроительным 
законодательством и  пунктом 3 настоящей статьи.

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:
- не требуется разрешения на строительство,
- требуется разрешение на строительство.
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-
вания;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, со-

гласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-
тельство не требуется.

Кроме того, не требуется разрешения на строительство для изменений одного вида на дру-
гой вид разрешенного использования недвижимости, при одновременном наличии следующих 
условий:

- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования обозначен 
в списках статьи  40 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствую-
щей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих 
конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, са-
нитарно-эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в резуль-
тате осуществления таких действий. 

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 38 настоящих Правил 
для строительных изменений недвижимости, за исключением указанных в пункте 3 настоящей 
статьи.

Статья 27. Подготовка проектной документации.
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документа-

ции определяется градостроительным законодательством.
Подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объек-

тов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по собствен-
ной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объ-
ектам индивидуального жилищного строительства.

2. На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, 
кроме случаев, определенных градостроительным законодательством и в указанных в пункте 3 
статьи 36 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооруже-
ниям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного 
участка на основании градостроительного плана земельного участка.

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых между 
застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями проект-
ной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые соответствуют требо-
ваниям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строитель-
ное проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским 
законодательством.

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание 
застройщика (заказчика) исполнителю.

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать:
- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 18 

настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных 
регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований гра-
достроительного плана земельного участка;

- результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить проведение ин-
женерных изысканий;

- технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирование объекта без такого под-
ключения) либо указание исполнителю обеспечить получение указанных технических условий;

- иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графиче-

ские материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к проекти-
руемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным 
законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание. 

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания.
Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответ-

ствующих инженерных изысканий.
Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осу-

ществления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты инженерных 
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изысканий, определяются в соответствии градостроительным законодательством нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между застройщи-
ками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), которые соответ-
ствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные 
изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий ре-
гулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством от-
ветственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной 
документации и осуществлении строительства.

7. Технические условия подготавливаются:
- при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформи-

рованные из состава государственных и муниципальных земель;
- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить 

реконструкцию принадлежащих им объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организа-
циями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взи-
мания платы в течение четырнадцати дней по запросу  органа местного самоуправления  или 
правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанав-
ливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических 
условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подклю-
чаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных 
ему технических условий. 

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за под-
ключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения 
разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего 

земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
- техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами, иными 

нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки проектной доку-
ментации);

- результатами инженерных изысканий;
- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объ-
екта не может быть обеспечено без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. 
11. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на го-
сударственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или 
заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

12. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная доку-
ментация объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за ис-
ключением проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или не-
скольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находят-
ся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые 
не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые 
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется 
установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, 
на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или 
заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документа-
цию на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредито-
ванными организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

13. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение 
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпиде-
миологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 28. Выдача разрешений на строительство.
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает со-

ответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ подготовка проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 
(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или 
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания терри-
тории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допусти-
мость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на 
строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

 2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 
основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
51 Градостроительного кодекса РФ.

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользо-
вания и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, 
объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется 
действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градострои-
тельные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4. В границах Юрлинского сельского поселения разрешение на строительство выдается От-
делом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского му-
ниципального района. Разрешение на строительство на земельном участке, на который не рас-
пространяется действие градостроительного регламента или для которого не устанавливается 

градостроительный регламент, выдается федеральным органом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправ-
ления в соответствии с их компетенцией.

Органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах муниципального района, и в случае ре-
конструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах муниципального района.

Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства федерального, регионального 
значения, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков.

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о предоставле-
нии разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципально-
го) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглаше-
ние, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-
ключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по плани-
ровке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обе-

спечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда 
в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза про-
ектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса РФ;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса РФ, положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, в 
случае использования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или ав-
тономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о прове-
дении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта.

 6. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в Отдел по ар-
хитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального 
района либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства.

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение 
его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требова-
ния к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архи-
тектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представля-
ет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 
включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 и 2 части 4 
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настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 4 настоящей 
статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы са-
мостоятельно.

 Документы, указанные в пункте 1 части 4 настоящей статьи, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 
за исключением указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи документов.

8. Заведующий Отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администра-
ции Юрлинского муниципального района в течение семи рабочих дней со дня получения заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 
11.1 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строитель-
ства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа.

 9. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы по заявлению застрой-
щика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с 
частью 4.1 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство.

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в 
судебном порядке.

11. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-
вания;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, со-

гласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-
тельство не требуется.

12. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 

13. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 
безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, 
о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях ин-
женерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных, или один 
экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в настоящей части 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной 
форме. В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства в границах территории исторического поселения застройщик в течение десяти дней со дня 
получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такой орган раздел 
проектной документации объекта капитального строительства или описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строитель-
ство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства.

 14. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими раз-
решение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения 
на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 
и объекты капитального строительства сохраняется в случае уведомления органа, выдавшего 
разрешения на строительство.

16. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, впра-
ве осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком 
земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему пра-
вообладателю земельного участка.

17. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в от-
ношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано раз-
решение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 
образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном 
участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.

18. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 
возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на 
таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строитель-
ство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, уста-
новленных в соответствии с Градостроительным  Кодексом и земельным законодательством. В 
этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участ-
ка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого обра-
зованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков.

19. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения ли-
нейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения 
разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, 

разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесе-
ние изменений в такое разрешение не требуется.

20. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномо-
ченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле-
ния или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление исполь-
зованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, 
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетиче-
ских установок военного назначения, в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в 
том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юриди-

ческих лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами.

21. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную 
тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.

Статья 29. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства.

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соот-
ветствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строительство).

2. При осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства ли-
цом, осуществляющим строительство, реконструкцию на основании договора с застройщиком 
или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строи-
тельства и объект капитального строительства для реконструкции, а также передать лицу, осу-
ществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, 
разрешение на строительство реконструкцию.. При необходимости прекращения работ или их 
приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить 
консервацию объекта капитального строительства.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь-
ного строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или за-
казчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на 
осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также - органы 
государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилага-
ются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего 

этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (разбивочный 

чертеж);
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе.
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием за-
стройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного 
участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ 
для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохран-
ности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано 
обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов го-
сударственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, прово-
дить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 
застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора 
о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных 
недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выяв-
ленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных матери-
алов.

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 
необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проект-
ной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в процессе строительства, реконструкции лицо, осуществляющее строительство, должно при-
остановить строительство, реконструкцию, известить об обнаружении такого объекта органы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 
строительства для реконструкции, состав и порядок ведения исполнительной документации, 
форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения 
работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, порядок консервации объекта ка-
питального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции проводится:
- государственный строительный контроль применительно к объектам, проектная документа-

ция которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит 
государственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная документация ко-
торых является типовой проектной документацией или ее модификацией – в соответствии с 
законодательством и в порядке пункта 9 настоящей статьи;

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства - в 
соответствии с законодательством и в порядке пункта 10 настоящей статьи.

9. Государственный строительный контроль осуществляется применительно к объектам, ука-
занным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора яв-
ляется проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации.

В границах Юрлинского сельского поселения государственный строительный надзор осущест-
вляется:

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
- уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края.
Государственный строительный контроль осуществляется федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзо-
ра, при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии (в том числе 
ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны и без-
опасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов.

Государственный строительный контроль осуществляется органом исполнительной власти 
Пермского края, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, 
за строительством, реконструкцией, иных, кроме указанных в абзаце 5 данного пункта настоя-
щей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции, 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. 
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беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под 
действие государственного строительного надзора. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженер-
ных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, в соответствии со 
статьей 53 Градостроительного кодекса РФ.

11. Обустройство строительной площадки выполняется в соответствии с действующими нор-
мативными документами и проектной документацией.

12. На земельных участках, отведенных под строительство, обязательна установка стендов 
(размерами не менее 1 кв. м) с подробной информацией о строящемся объекте. Информация 
должна быть размещена до начала подготовительных работ и должна содержать:

- название объекта;
- план объекта;
- реквизиты заказчика и подрядчика;
- сроки строительства.
13. При производстве работ в зоне существующей застройки выполняются тротуары, пере-

ходные мостики, переходы с поручнями и объездные проезды, обеспечивающие безопасное 
движение пешеходов и проезд автотранспорта.

14. Внутриплощадочные и подъездные пути выполняются с условием исключения выноса гря-
зи на улицы, а перед выездом со стройплощадки устанавливаются эстакада и пункт для мойки 
колес автотранспорта.

15. Ограждение строительной площадки должно соответствовать ГОСТ 23407-78 «Огражде-
ния инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных ра-
бот».

16. Для безопасного проведения работ в темное время суток должно предусматриваться ос-
вещение строительной площадки.

17. Запрещаются с 23 часов ночи до 6 часов утра организация и проведение вблизи жилой 
застройки строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, которые ведутся 
с нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

18. Строительная площадка должна содержаться в надлежащем санитарном состоянии. На 
период строительства подрядчик осуществляет очистку и вывозку снега и мусора как со строи-
тельной площадки, так и с прилегающей территории, отведенной ему на период строительства.

19. Запрещается установка строительной техники, складирование строительных материалов 
и оборудования за пределами отведенного земельного участка.

20. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть ме-
сяцев застройщик (заказчик) должен обеспечить консервацию объекта капитального строитель-
ства и письменно уведомить об этом Администрацию района.

Консервация объекта - временная приостановка работ по строительству (реконструкции) объ-
екта, сопровождающаяся рядом организационно-технических мероприятий, направленных на 
сохранность и безопасность объекта до возобновления его строительства (реконструкции).

21. Решение о консервации строящегося объекта принимает застройщик (заказчик) или его 
доверенные лица. Решение о консервации объекта должно содержать перечень организацион-
но-технических мероприятий, направленных на сохранность объекта в период консервации и 
безопасность для окружающей среды и человека.

22. Работы по прекращению консервации объекта, включая восстановительные работы, вы-
полняются на основании оформленного в установленном порядке разрешения на строитель-
ство.

Статья 30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, подрядчик 

передает застройщику (заказчику) следующие документы:
- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, под-

писанный подрядчиком; 
- комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию лиц, 

удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным требованиям и техниче-
ским условиям на присоединение объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполнен-
ных в установленном порядке;

- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных линий, 
линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, линий инже-
нерных коммуникаций;

- паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), са-
нитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля этой продукции;

- паспорта на установленное оборудование;
- общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а также 

с документированными замечаниями представителей органов государственного строительного 
надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ;

- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную доку-
ментацию - в случае ведения такого журнала;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций, 
испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков инженерных сетей;

- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, свиде-
тельствующие об их исполнении;

- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения о готовности подключения построенного, реконструированного объекта 
к этим сетям при обязательном предоставлении заказчиком этим организациям исполнительной 
документации и геодезических схем линий инженерных коммуникаций (планы и профили);

- иные предусмотренные законодательством и договором документы.
2. Застройщик (заказчик):
- проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком до-

кументов;
- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его элемен-

тов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, техническим 
регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества выполненных строи-
тельных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и ком-
плексных испытаний технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испытаний 
строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных техническими ре-
гламентами);

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в 
подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках их 
устранения.

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных недостатков акт 
приемки подписывается застройщиком (заказчиком). 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику хода-
тайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в 
уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удосто-
веряет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

4. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории;

3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса.

10) Указанные в пунктах 6 и 9 части 4 настоящей статьи документ и заключение должны со-
держать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, ис-
пытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно 
содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, опре-
деляемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности.

4.1 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 
части 4 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 3 настоящей статьи, 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

4.2. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 4 настоящей статьи, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.

5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятель-
ности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энер-
гетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, в течение 
десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, ука-
занных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать за-
явителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории 
и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта орга-
ном, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию является:

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на го-
сударственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте 
капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального 
строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного 
учета реконструированного объекта капитального строительства.

8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Глава 10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки.
Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила. 
1. Под изменениями в настоящие Правила землепользования и застройки подразумеваются 

любые изменения текста Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зо-
нирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки являются:

несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения,  схе-
ме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения 
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в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района 
изменений;

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, межселенной территории;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и застройки могут 
выступать:

федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и 
застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

органы исполнительной власти Пермского края в случаях, если Правила землепользования 
и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории посе-
ления;

физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с обоснова-
нием направляется в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке. Поря-
док направления и рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки определяется постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором со-
держатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения 
в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 
причин отклонения, и направляет это заключение Главе района – главе Администрации Юрлин-
ского муниципального района.

6. Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об 
отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин откло-
нения и направляет копию такого решения заявителям.

Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия указанного решения Глава района 
– глава Администрации Юрлинского муниципального района обеспечивает опубликование со-
общения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного 
сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в сети 
«Интернет».

7. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осу-
ществляется с учетом положения о территориальном планировании, содержащемся в Генераль-
ном плане Юрлинского сельского поселения, с учетом требований технических регламентов, 
результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки подлежит обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых по решению Главы района – главы 
Администрации Юрлинского муниципального района, принимаемому в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня получения указанного проекта.

9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обе-
спечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и представляет указанный проект Главе района – главе Администрации Юрлинского 
муниципального района. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района в течение десяти 
дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного про-
екта в установленном порядке в Земское Собрание Юрлинского муниципального района или об 
отклонении проекта и направлении его на доработку.

10. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки на рассмотрение Зем-
скому Собранию Юрлинского муниципального района представляются:

проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с пояснительной за-
пиской;

протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
11. Утвержденные Земским Собранием Юрлинского муниципального района изменения в 

Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещаются на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района в сети «Интернет» и федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования.

Часть II. Картографические документы и градостроительные регламенты
Глава 11. Карта градостроительного зонирования Юрлинского сельского поселения
Статья 32. Карта зонирования территории Юрлинского сельского поселения
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земель-
ного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка 
из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не до-
пускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 
земельному участку.

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы тер-
риторий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий 
могут отображаться на отдельных картах.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются тер-
ритории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельно-
сти. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территори-
альных зон и могут отображаться на отдельной карте.

На карте градостроительного зонирования установлены территориальные зоны (статья 33).
Статья 33. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и пара-

метрам разрешенного использования недвижимости

Перечень территориальных зон
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж-2    Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3   Зона садоводств и огородов

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ  ЗОНЫ
ОИ Культурно-историческая зона
О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 Зона здравоохранения и социальных учреждений

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ  ЗОНЫ 
К-1 Зона производственно-коммунальных объектов 

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
И-1 Зона инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования

 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-1 Зона лесов, кустарников, включая пастбища 
Р-2 Зона спортивных комплексов и сооружений
Р-3 Зона скверов, садов, бульваров
Р-4 Зона прибрежной полосы

ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОП-1 Территории общего пользования 

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования 
недвижимости

Кодо-
вые 
обо-
зна-

чения 
терри-
тори-
аль-
ных 
зон

*Класси-
фикатор 
(число-
вое обо-

значение) 
вида 

разре-
шенного 
исп. Зе-

мельного 
участка   

Вид раз-
решенного 

использова-
ния

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1 2 3 4
 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(2.1.1) Малоэтаж-

ная много-
квартирная 
жилая 
застройка

1. Минимальная площадь участка многоквартирного жило-
го дома – из расчета 19,3 кв. м на 1 человека.
2. Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома.
2. Между длинными сторонами жилых зданий следует при-
нимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий 
высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не 
менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих 
же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В 
условиях реконструкции и других сложных градостроитель-
ных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противо-
пожарных требований, а также при обеспечении непросма-
триваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в 
окно.
3. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия).
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м (при этом 
соблюдая минимальные противопожарные расстояния)
4. Коэффициент застройки территорий  - 0,4.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

(3.1) Коммуналь-
ное обслу-
живание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при суще-
ствующей застройке соблюдать красную линию существую-
щей застройки.
5.  допускается размещать объекты, не оказывающие вред-
ного воздействия на окружающую среду (включая шум, 
вибрацию, магнитные поля, радиационные воздействия, 
загрязнения почв, воздуха, воды и иные вредные воздей-
ствия), за пределами установленных границ участков этих 
объектов). Размер санитарно-защитных зон для объектов, 
не являющихся источником загрязнения окружающей среды, 
должен быть не менее 25м.

(3.2) Социальное 
обслужива-
ние

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей застройке 
соблюдать красную линию существующей застройки.
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(3.8) Обществен-

ное управ-
ление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существующей застройке 
соблюдать красную линию существующей застройки.

(7.2) Автомо-
бильный 
транспорт

1. Площадь земельного участка мест стоянок автомобиль-
ного транспорта:
- минимальная 20 кв.м;
- максимальная 2500 кв.м.
2. Площадь земельного участка постов ОВД:
- минимальная 50 кв.м;
- максимальная 1000 кв.м.
3. Для автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений параметры разрешенного использования уста-
навливаются в соответствии с проектной документацией.

(2.7.1) Объекты 
гаражного 
назначения

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 20 кв.м;
- максимальная 500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м 
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

(3.6) Культурное 
развитие

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(6.8) Связь 1. 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов (зданий):
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
Для иных сооружений минимальные отступы не устанавли-
ваются.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на кадастровый учет 
до принятия настоящих правил параметры использования 
установить по существующей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая мансард-
ный.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 70%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей застройке 
соблюдать красную линию существующей застройки.

(3.4.1) Амбулатор-
но-поликли-
н и ч е с к о е 
обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.5.1) Д о ш к о л ь -
ное, на-
ч а л ь н о е 
и среднее 
общее обра-
зование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 40%
3. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – по нормам инсоляции и 
освещенности.
- от красных линий улиц – 10 м. 
4. Максимальное количество этажей – 2.

(9.3) И с т о р и к о -
культурная 
д е я т е л ь -
ность

В границах данной территориальной зоны параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов указанного 
разрешенного использования не подлежат установлению 
(ст. 38, п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(8.3) Обе-
спечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 5 м (соблюдая противопо-
жарный разрыв).
- от красных линий улиц – 5 м.
5. Минимальная ширина фронтальной границы участка – 20 
м.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

(4.3) Рынки 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 7 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, - максималь-
ная 14 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, но не более 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) ка-
питальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.7) Религиозное 
использова-
ние

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения строительства (ре-
конструкции) объектов, за пределами которых запрещено стро-
ительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как правило, 
огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется вы-
полнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5 
- 2,0 м. Допускается не ограждать земельные участки храмов, 
расположенных в мемориальных комплексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов следует предус-
матривать стоянки автомобилей из расчета 2 машино-места на 
каждые 50 мест вместимости храма.

(4.8) Развлече-
ния

В границах данной территориальной зоны параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов указанного 
разрешенного использования не подлежат установлению (ст. 38, 
п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объектов капитального 
строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Ж-2    Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(2.1) Для индиви-

дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1. Минимальная площадь земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 500 м2.
Максимальная площадь земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительств 1500 м2.
2.  Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения строительства 
(реконструкции) объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия).
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м (при этом со-
блюдая минимальные противопожарные расстояния)
3. Максимальный процент застройки земельного участка для 
индивидуального жилого дома 60%.
4. Предельное количество этажей -3 этажа (включая мансард-
ный и подземный этаж).
При возведении на участке хозяйственных построек, распола-
гаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, скат 
крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток до-
ждевой воды не попал на соседний участок.  Отдельно стоящие 
хозяйственные постройки по площади не должны превышать 
площади жилого дома.  Требования к ограждению земельных 
участков: характер ограждения и его высота со всех сторон 
участка должны быть единообразными. Высота ограждения - 
не более 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение может быть 
сплошным, для остальных сторон участка ограждение должно 
быть прозрачным. 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и ве-
ранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, долж-
ны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания 
скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно 
быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных 
построек - 1. При отсутствии централизованной канализации 
расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо при-
нимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) 
- не менее 25 м.

(2.2) Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1. Минимальная площадь земельного участка  для ведения 
личного подсобного хозяйства: 200м2-799 м2 (без права строи-
тельства жилого дома); 800м2.
2. Максимальная площадь земельного участка  для ведения 
личного подсобного хозяйства: 5000 м2 за исключением с. 
Юрла, 2500  м2 с. Юрла.
3. Максимальный процент застройки земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства - 50%
4. Предельное количество этажей – 3 этажа (включая мансард-
ный и подземный этаж).
5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения строительства (ре-
конструкции) объектов, за пределами которых запрещено стро-
ительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия) соблюдая красную ли-
нию существующей застройки.
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м (при этом со-
блюдая минимальные противопожарные расстояния)
При возведении на участке хозяйственных построек, распола-
гаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, скат 
крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток до-
ждевой воды не попал на соседний участок.  Отдельно стоящие 
хозяйственные постройки по площади не должны превышать 
площади жилого дома.  Требования к ограждению земельных 
участков: характер ограждения и его высота со всех сторон 
участка должны быть единообразными. Высота ограждения - 
не более 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение может быть 
сплошным, для остальных сторон участка ограждение должно 
быть прозрачным.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и ве-
ранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, долж-
ны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания 
скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка должно 
быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных 
построек - 1. При отсутствии централизованной канализации 
расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо при-
нимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) 
- не менее 25 м.
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(2.3) Блокирован-

ная жилая 
застройка 

1. Минимальная площадь земельного участка для блокиро-
ванной жилой застройки 1500 м2
2. Максимальная площадь земельного участка для блоки-
рованной жилой застройки 3000 м2
Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 50%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия) соблюдая кранную 
линию существующей застройки.
- о стороны соседнего земельного участка – 1 м (при этом 
соблюдая минимальные противопожарные расстояния)
При возведении на участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего 
участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, 
чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.  
Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади 
не должны превышать площади жилого дома.  Требования 
к ограждению земельных участков: характер ограждения 
и его высота со всех сторон участка должны быть едино-
образными. Высота ограждения - не более 1,8 метра. Со 
стороны улицы ограждение может быть сплошным, для 
остальных сторон участка ограждение должно быть про-
зрачным. При строительстве блокированных жилых домов 
необходимо обеспечивать  условия  безопасности среды 
обитания граждан.
Не допускается организация стока дождевой воды, схода 
снега с крыш,  а также стока хозяйственных вод бани и 
летнего душа на соседний участок, в том числе на земли 
общего пользования.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и 
веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до 
сарая для содержания скота и птицы – 4 м. Расстояние от 
границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого 
дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии 
централизованной канализации расстояние от туалета до 
стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, 
до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
Блокированные жилые дома могут иметь выход на террито-
рию общего пользования.

(13.1) Ведение 
огородниче-
ства

1. Минимальная площадь земельного участка под огород-
ничество 100 м2
Максимальная площадь земельного участка под огородни-
чество 4000 м2
2. Максимальное количество этажей некапитальных строе-
ний и хозяйственных построек - 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 15%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения строитель-
ства (реконструкции) объектов, за пределами которых за-
прещено  размещения строений и хозяйственных построек:
- от границы соседних участков – 3 м.
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

(3.1) Коммуналь-
ное обслу-
живание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при суще-
ствующей застройке соблюдать красную линию существую-
щей застройки.
5.  допускается размещать объекты, не оказывающие вред-
ного воздействия на окружающую среду (включая шум, 
вибрацию, магнитные поля, радиационные воздействия, 
загрязнения почв, воздуха, воды и иные вредные воздей-
ствия), за пределами установленных границ участков этих 
объектов). Размер санитарно-защитных зон для объектов, 
не являющихся источником загрязнения окружающей среды, 
должен быть не менее 25м.

(3.2) Социальное 
обслужива-
ние

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей застройке 
соблюдать красную линию существующей застройки.

(3.8) Обществен-
ное управ-
ление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения строи-
тельства (реконструкции) объектов, за пределами которых 
запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существующей застройке 
соблюдать красную линию существующей застройки.

(7.2) Автомо-
бильный 
транспорт

1. Площадь земельного участка мест стоянок автомобиль-
ного транспорта:
- минимальная 20 кв.м;
- максимальная 2500 кв.м.
2. Площадь земельного участка постов ОВД:
- минимальная 50 кв.м;
- максимальная 1000 кв.м.
3. Для автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений параметры разрешенного использования уста-
навливаются в соответствии с проектной документацией.

(2.7.1) Объекты 
гаражного 
назначения

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 20 кв.м;
- максимальная 500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения строительства 
(реконструкции) объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м 
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

(3.6) Культурное 
развитие

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(6.8) Связь 1. 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов (зданий):
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
Для иных сооружений минимальные отступы не устанавлива-
ются.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на кадастровый учет 
до принятия настоящих правил параметры использования 
установить по существующей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая мансардный.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 70%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения строитель-
ства (реконструкции) объектов, за пределами которых запре-
щено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей застройке 
соблюдать красную линию существующей застройки.

(3.4.1) Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание 

1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.5.1) Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 40%
3. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – по нормам инсоляции и ос-
вещенности.
- от красных линий улиц – 10 м. 
4. Максимальное количество этажей – 2.

(9.3) И с т о р и к о -
культурная 
д е я т е л ь -
ность

В границах данной территориальной зоны параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов указанного 
разрешенного использования не подлежат установлению (ст. 
38, п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(8.3) Обе-
спечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 5 м (соблюдая противопожар-
ный разрыв).
- от красных линий улиц – 5 м.
5. Минимальная ширина фронтальной границы участка – 20 м.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

(4.3) Рынки 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 7 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, - макси-
мальная 14 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, но не более 
2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.7) Религиозное 
использова-
ние

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения строительства 
(реконструкции) объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как правило, 
огораживается по всему периметру. Ограду рекомендуется 
выполнять из декоративных металлических решеток высо-
той 1,5 - 2,0 м. Допускается не ограждать земельные участки 
храмов, расположенных в мемориальных комплексах, а также 
часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов следует предус-
матривать стоянки автомобилей из расчета 2 машино-места на 
каждые 50 мест вместимости храма.
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(4.8) Развлече-

ния
В границах данной территориальной зоны параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов указанного 
разрешенного использования не подлежат установлению 
(ст. 38, п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объектов капиталь-
ного строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства (реконструкции) 
объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Ж-3   Зона садоводств и огородов
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(13.1) Ведение 

огородниче-
ства

2. Минимальная площадь земельного участка под огород-
ничество 100 м2
Максимальная площадь земельного участка под огородни-
чество 4000 м2
2. Максимальное количество этажей некапитальных строе-
ний и хозяйственных построек - 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 15%
4.  Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения строитель-
ства (реконструкции) объектов, за пределами которых за-
прещено размещения строений и хозяйственных построек:
- от границы соседних участков – 3 м.
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Примечание:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых ус-

ловий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью застройки при соблюде-
нии нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к 
основному строению.

На одном земельном участке допускается строительство не более одного объекта капиталь-
ного строительства - жилого дома.

Кодо-
вые 
обо-
зна-

чения 
терри-
тори-
аль-
ных 
зон

*Класси-
фикатор 
(число-
вое обо-

значение) 
вида 

разре-
шенного 
исп. Зе-

мельного 
участка   

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОИ Культурно-историческая зона
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(9.3) Историко-культурная 

деятельность
В границах данной территориальной зоны пара-
метры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов указанного разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению (ст. 38, п. 
1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(3.7) Религиозное исполь-
зование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как 
правило, огораживается по всему периметру. 
Ограду рекомендуется выполнять из декоратив-
ных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. 
Допускается не ограждать земельные участки 
храмов, расположенных в мемориальных ком-
плексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов сле-
дует предусматривать стоянки автомобилей из 
расчета 2 машино-места на каждые 50 мест вме-
стимости храма.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.2) Социальное обслужи-

вание 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существую-
щей застройке соблюдать красную линию суще-
ствующей застройки.

(3.3) Бытовое обслужива-
ние 

1.Минимальная площадь земельных участков 
отдельно стоящих объектов бытового обслужива-
ния - 800 м2.
Максимальная площадь - 2000
3. Максимальный процент застройки - 80 %. 
4. В жилой зоне допускается размещать объекты 
бытового обслуживания населения, с видами 
деятельности не имеющими санитарно-защитной 
зоны.
5.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(3.4.1) Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 по-
сещений в смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.5) Образование и про-
свещение 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 
кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 
кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 50%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
4. . Максимальное количество этажей – 3

(3.6) Культурное развитие 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(3.8) Общественное управ-
ление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существую-
щей застройке соблюдать красную линию суще-
ствующей застройки.

(4.1) Деловое управление 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существую-
щей застройке соблюдать красную линию суще-
ствующей застройки.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на када-
стровый учет до принятия настоящих правил па-
раметры использования установить по существу-
ющей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая 
мансардный.
3. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существую-
щей застройке соблюдать красную линию суще-
ствующей застройки.

(4.5) Банковская и страхо-
вая деятельность 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 1000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая 
мансардный.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.



22
(4.6) Общественное пита-

ние 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная – 200 кв.м.
- максимальная – 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 80%.
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.7) Гостиничное обслужи-
вание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3. Максимальный процент застройки земельных 
участков объектов  - 80%.
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(8.3) Обеспечение внутрен-
него правопорядка

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 5 м (соблюдая 
противопожарный разрыв).
- от красных линий улиц – 5 м.
5. Минимальная ширина фронтальной границы 
участка – 20 м.

(3.10.1) Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание  

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 12000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(3.7) Религиозное исполь-
зование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как 
правило, огораживается по всему периметру. 
Ограду рекомендуется выполнять из декоратив-
ных металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. 
Допускается не ограждать земельные участки 
храмов, расположенных в мемориальных ком-
плексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов 
следует предусматривать стоянки автомобилей 
из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест 
вместимости храма.

(4.3) Рынки 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 7 кв.м. на 1 кв.м. торговой площа-
ди, - максимальная 14 кв.м. на 1 кв.м. торговой 
площади, но не более 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объек-
тов капитального строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.9) Обслуживание авто-
транспорта

1. Минимальный размер земельного участка 
100 м2, максимальный размер земельного участ-
ка 4000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этажа
4. Максимальный процент застройки – 70%, 
озеленение территории не менее 20%

(9.3) Историко-культурная 
деятельность

В границах данной территориальной зоны пара-
метры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов указанного разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению (ст. 38, п. 
1.1.Градостроительный кодекс РФ).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

(2.1) Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

1.Минимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 500 
м2.
Максимальная площадь земельного участка  для 
индивидуального жилищного строительств 1500 
м2.
2.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия).
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м 
(при этом соблюдая минимальные противопожар-
ные расстояния)
3. Максимальный процент застройки земельного 
участка для индивидуального жилого дома 60%.
4. Предельное количество этажей -3 этажа (вклю-
чая мансардный и подземный этаж).
При возведении на участке хозяйственных по-
строек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, скат крыши следу-
ет ориентировать таким образом, чтобы сток 
дождевой воды не попал на соседний участок.  
Отдельно стоящие хозяйственные постройки по 
площади не должны превышать площади жилого 
дома.  Требования к ограждению земельных 
участков: характер ограждения и его высота со 
всех сторон участка должны быть единообразны-
ми. Высота ограждения - не более 1,8 метра. Со 
стороны улицы ограждение может быть сплош-
ным, для остальных сторон участка ограждение 
должно быть прозрачным. 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, 
кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должны быть 
не менее 6 м, а расстояния до сарая для содер-
жания скота и птицы – 4 м. Расстояние от грани-
цы участка должно быть не менее, м: до стены 
жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 
При отсутствии централизованной канализации 
расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источ-
ника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны пара-
метры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов указанного разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению (ст. 38, п. 
1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

О-2 Зона здравоохранения и социальных учреждений
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.2) Социальное обслужи-

вание 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существую-
щей застройке соблюдать красную линию суще-
ствующей застройки.

(3.4) Здравоохранение 1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 по-
сещений в смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.4.1) Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-
ние 

(3.4.2) Стационарное меди-
цинское обслуживание

(3.5) Образование и про-
свещение 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 
кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 
кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 50%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
4. . Максимальное количество этажей – 3
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(3.5.1) Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 
образование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 
кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 
кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 40%
3. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – по нормам инсо-
ляции и освещенности.
- от красных линий улиц – 10 м. 
4. Максимальное количество этажей – 2.

(3.6) Культурное развитие 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Примечание:
Зона центра поселения выделена для обеспечения правовых условий формирования квар-

талов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения поселенческого 
уровня, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях смешан-
ного назначения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного исполь-
зования недвижимости. 

Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без приспособлений для досту-
па маломобильных групп населения и использования их инвалидами.

Кодо-
вые 
обо-
зна-

чения 
терри-
тори-
аль-
ных 
зон

*Класси-
фикатор 
(число-
вое обо-

значение) 
вида 

разре-
шенного 
исп. Зе-

мельного 
участка   

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ  ЗОНЫ

К-1 Зона производственно-коммунальных объектов
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(2.7.1) Объекты гаражного 

назначения 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 2000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4 Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м 
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

(3.3) Бытовое обслужива-
ние 

1.Минимальная площадь земельных участков 
отдельно стоящих объектов бытового обслужи-
вания - 800 м2.
Максимальная площадь – 2000 кв.м.
3. Максимальный процент застройки - 80 %. 
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.1) Деловое управление 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на када-
стровый учет до принятия настоящих правил па-
раметры использования установить по существу-
ющей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая 
мансардный.
3. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существу-
ющей застройке соблюдать красную линию 
существующей застройки.

(4.6) Общественное пита-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная – 200 кв.м.
- максимальная – 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 80%.
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(10.3) Заготовка лесных 
ресурсов

1.  Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) сооружений:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.

(1.18) Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 30000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
На границе санитарно-защитных зон шириной 
более 100 м со стороны селитебной зоны должна 
предусматриваться полоса древесно-кустарни-
ковых насаждений шириной не менее 30 м, а при 
ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не 
менее 10 м

(6.4) Пищевая промышлен-
ность 

(6.6) Строительная про-
мышленность 

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

(3.1) Коммунальное обслу-
живание

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4 Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), 
при существующей застройке соблюдать красную 
линию существующей застройки.

Вспомогательные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

(3.10.1) Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание  

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 12000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(4.9) Обслуживание авто-
транспорта

1. Минимальный размер земельного участка 100 
м2, максимальный размер земельного участка 
4000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этажа
4. Максимальный процент застройки – 70%, 
озеленение территории не менее 20%

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

(4.7) Гостиничное обслужи-
вание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3. Максимальный процент застройки земельных 
участков объектов  - 80%.
4.  Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Примечание:
Зона предназначена для размещения коммунальных предприятий и складских территорий, 

иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.
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Кодо-
вые 

обозна-
чения 
терри-
тори-

альных 
зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 
исп. Зе-

мельного 
участка   

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1    Зона транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(4.9) Обслуживание авто-

транспорта 
1) Минимальный размер земельного участка 300 
м2, максимальный размер земельного участка 
4000 м2. 
2) Отступ от красной линии – не менее 5 м., при 
новом строительстве. Минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 3 
м, при этом соблюдая противопожарный разрыв 
между зданиями и сооружениями.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа
4) Максимальный процент застройки – 70%,   озе-
ленение территории не менее 20%.

(7.2) Автомобильный транс-
порт

(4.9.1)  Объекты придорожно-
го сервиса

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства

(3.1) Коммунальное обслу-
живание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4 Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при 
существующей застройке соблюдать красную ли-
нию существующей застройки.

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные  виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства не установлены

И-1 Зона инженерной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.1) Коммунальное обслу-

живание 
Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению (ст. 38, 
п. 11 Градостроительного кодекса РФ)

(6.8) Связь 1.  Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов (зданий):
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
Для иных сооружений минимальные отступы не 
устанавливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства

(4.9) Обслуживание авто-
транспорта 

1) Минимальный размер земельного участка 300 
м2, максимальный размер земельного участка 
4000 м2. 
2) Отступ от красной линии – не менее 5 м., при 
новом строительстве. Минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 3 
м, при этом соблюдая противопожарный разрыв 
между зданиями и сооружениями.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа
4) Максимальный процент застройки – 70%, озе-
ленение территории не менее 20%

Условно разрешенные  виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства 

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объ-
ектов, за пределами которых запрещено строи-
тельство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

Примечание:
Зона транспортных объектов предназначена для размещения и функционирования комму-

никаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а так же включает территории, под-
лежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких со-
оружений и коммуникаций.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования со-
оружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газос-
набжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их обслуживания 
и охраны.

Кодо-
вые 

обозна-
чения 
терри-
тори-

альных 
зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка   

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства

1 2 3 4
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.7) Религиозное исполь-

зование 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как 
правило, огораживается по всему периметру. 
Ограду рекомендуется выполнять из декора-
тивных металлических решеток высотой 1,5 
- 2,0 м. Допускается не ограждать земельные 
участки храмов, расположенных в мемориаль-
ных комплексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов 
следует предусматривать стоянки автомобилей 
из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест 
вместимости храма.

(12.1) Ритуальная деятель-
ность 

1. Размеры участков кладбищ должны быть:
 - минимальный размер земельного участка 
0,24 га на 1 тысячу человек;
 - максимальный размер земельного участка 
40 га.
2. Коэффициент застройки (отношение суммы 
площадей застройки всех зданий и сооружений 
к площади земельного участка) земельного 
участка составляет:
 - для всех типов кладбищ площадь мест за-
хоронения должна составлять не более 70% от 
общей площади кладбища, 
- площадь зеленых насаждений - не менее 
25%;
3. Максимальное количество этажей зданий, 
строений, сооружений на территории земель-
ного участка – до 2-х этажей;
 4. Минимальные отступы от стен зданий и 
сооружений до границ земельных участков 
должны быть не менее 1 м.

(12.2) Специальная деятель-
ность

1.  Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 90%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов (зда-
ний):
не устанавливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Кодо-
вые 

обозна-
чения 
терри-
тори-

альных 
зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка   

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-

тельства

1 2 3 4
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(1.1) Растениеводство 1.  Площадь земельного участка:

- минимальная 600 кв.м;
- максимальная 30000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – не уста-
навливается.
3.Максимальный процент застройки не устан-
навливается
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов (зда-
ний):
не устанавливаются.

(1.7) Животноводство 1.  Площадь земельного участка: 
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м. из земель поселе-
ния, 60000 кв.м. из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;
2. Максимальное количество этажей – не уста-
навливается.
3.Максимальный процент застройки не устан-
навливается
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов (зда-
ний):
не устанавливаются.
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(1.8) Скотоводство 1.  Площадь земельного участка:

- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м. из земель поселе-
ния, 60000 кв.м. из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки – 60%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов (зда-
ний):
не устанавливаются.

(1.10) Птицеводство
(1.11) Свиноводство
(1.12) Пчеловодство

(1.16) Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

1.  Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м. 
2. Максимальное количество этажей – не уста-
навливается.
3.Максимальный процент застройки не устанав-
ливается
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов (зда-
ний):
не устанавливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(1.18) Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

1.  Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 1500 кв.м.;
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки – 60%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов (зда-
ний):
не устанавливаются.

Условно разрешенные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Примечание: 
Зона сельскохозяйственного использования используется в целях ведения сельскохозяй-

ственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с гене-
ральным планом.

Кодо-
вые 
обо-
зна-

чения 
терри-
тори-
аль-
ных 
зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка   

Вид разрешенного 
использования

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4
ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 Зона лесов, кустарников, включая пастбища 
(5.0) Отдых (рекреация) В границах данной территориальной зоны параме-

тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градо-
строительный кодекс РФ).

(12.0) Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

В границах данной территориальной зоны параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градо-
строительный кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Р-2 Зона спортивных комплексов и сооружений
(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:

- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объектов 
капитального строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Р-3 Зона скверов, садов, бульваров
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(5.0) Отдых (рекреация) В границах данной территориальной зоны параме-

тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градо-
строительный кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градо-
строительный кодекс РФ).

Условно разрешенные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Р-4 Зона прибрежной полосы
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(5.0) Отдых (рекреация) В границах данной территориальной зоны параме-

тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градо-
строительный кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Кодо-
вые 
обо-
зна-

чения 
терри-
тори-
аль-
ных 
зон

*Класси-
фикатор 
(число-
вое обо-

значение) 
вида 

разре-
шенного 
исп. Зе-

мельного 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные

1 2 3 4
ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТОП-1 Территории общего пользования 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(12.0) Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

В границах данной территориальной зоны пара-
метры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов указанного разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению (ст. 38, п. 
1.1.Градостроительный кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

*Классификатор (числовое обозначение) вида разрешенного использования утвержден в со-
ответствии с Приказом Минэкономразвития от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции Приказа Ми-
нэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 709)

Статья 34. Территории общего пользования и земли, применительно к которым градострои-
тельные регламенты не устанавливаются.

1. Территория общего пользования используются в соответствии с настоящими Правилами.
2. Не допускается отчуждение и приватизация земель рекреационного назначения.
3. На территориях общего пользования могут  устанавливать публичные сервитуты на разме-

щение инженерных коммуникаций, сооружений и объектов капитального строительства.
4. Территории общего пользования предназначены для:
- строительства и эксплуатации проезжей части, тротуаров, газонов;
- размещения сооружений для организации дорожного движения, в т.ч. пунктов ГИБДД;
- строительства и эксплуатация инженерных сетей и сооружений;
- строительства и эксплуатации развязок, переходов и т.п.;
- строительства и эксплуатации остановочных комплексов;
- размещения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 

населения.
- размещения фонтанов, малых архитектурных форм;
-  озеленения;
-  размещения общественных туалетов;
- размещения открытых стоянок для легкового транспорта;
- размещение стоянок для обслуживания объектов торговли и бытового обслуживания на-

селения при условии содержания этих стоянок собственниками, арендаторами, иными право-
обладателями объектов;

- размещение погрузочно-разгрузочных площадок  объектов торговли при условии их содер-
жания;

- площадок для выгула собак.
Глава 12. Карты (схемы) зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 35. Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с сани-

тарными и экологическими ограничениями.
1. На настоящей карте отображаются санитарно-защитные зоны предприятий, определенные 

в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. На настоящей карте отображаются водоохранные зоны рек и водохранилищ.
3. На настоящей карте отображаются охранные зоны линейных объектов.
Статья 36. Ограничения в границах территорий, занятых линейными объектами
Ограничения в границах территорий (земельных участков), занятых линейными сооружения-

ми, устанавливаются действующим федеральным и краевым законодательством
Статья 37. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами 

и иными зонами с особыми условиями использования территорий, ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах.

1. Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей,
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-

ственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха,

предприятия пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
спортивные сооружения, 
парки,
образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
2. Виды использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон 

рек, других водных объектов, которые не могут осуществляться:
использование сточных вод для удобрения почв,
размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, 

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

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

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать объекты по согласованию 
с органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов.

Статья 38.  Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с охраной 
объектов культурного наследия

1. Границы зон действия ограничений застройки и землепользования по условиям охраны 
объектов культурного значения фиксируются на соответствующей схеме, которая по мере раз-
работки и придания статуса официально утвержденного документа включаются в настоящие 
Правила в порядке внесения в них дополнений.
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Приложение 2

к решению Земского Собрания
Юрлинского муниципального района

от 20.10.2017 № 70

1) Замена зоны Р-1 Зона лесов, кустарников, включая пастбища на зону Ж-2 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами.

Расположение зон до изменений

Расположение зон до изменений

Расположение зон до изменений

Расположение зон до изменений

Расположение зон до изменений

2) Замена зон П - производственная, Т-Транспортная инфраструктупа, Ж-3 – зона садоводств 
и огородов на Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

4) Замена зоны Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами на О-2 - Зона здра-
воохранения и социальных учреждений

5) Замена зоны Р-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами на О-1 - Зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения, Т-1 Зона транспортной инфраструктуры, Ж-2 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

3) Замена зоны О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения и О-2 Зона 
здравоохранения и социальных учреждений на Р-3 Зона скверов, садов, бульваров
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.10.2017                                                                                                                                      № 71

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Усть-Зулинского 
сельского поселения, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Усть-Зулинского 
сельского поселения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края от 
15.11.2013 № 34 (II чтение)

В соответствии со ст. ст. 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч.1 ст.14, ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст. 6 Устава муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район», Постановлением Администра-
ции Юрлинского муниципального района от 28.11.2016 № 356 «О решении подготовки внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 15.11.2013 № 34», заключения рабочей группы по 
подготовки проекта решения ко II чтению Земское Собрание Юрлинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 15.11.2013 № 34 следующие изменения:

1.1. Текстовую часть изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 

прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муниципального рай-
она, администрацию Усть-Зулинского сельского поселения.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по соци-
альным вопроса Земского Собрания Юрлинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                 А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района    Т.М. Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 20.10.2017 № 71

ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения

(градостроительный регламент)

Юрла 2017
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Введение.
Правила землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения (далее также – 

Правила) являются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, принятым 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Перм-
ского края, Юрлинского муниципального района, муниципального образования «Усть-Зулинское 
сельское поселение» Юрлинского муниципального района Пермского края. Правила земле-
пользования и застройки разработаны на основе Генерального плана Усть-Зулинского сельско-
го поселения, а также с учетом положений нормативных документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного развития Усть-Зулинского сель-
ского поселения, охраны и использования культурного наследия, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов.

Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроитель-
ную (строительную) деятельность на территории Усть-Зулинского сельского поселения.

Настоящие Правила состоят из двух частей:
I часть «Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительно-

го зонирования», которая представлена в форме текста процедурных норм, регламентирующих: 
- проведение градостроительного зонирования территории поселения и установление градо-

строительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использования земельных 
участков, объектов капитального строительства;

- градостроительную подготовку территорий и земельных участков, выделяемых из состава 
государственных и муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридическим 
лицам;

- разработку, согласование и утверждение документации по планировке территорий поселе-
ния; 

- предоставление прав на земельные участки физическим и юридическим лицам;
- организацию и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застрой-

ки;
- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- разработку, согласование и утверждение проектной документации;
- выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- подготовку оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участ-

ков для муниципальных нужд;
- контроль за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости;
- обеспечение открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам по-
средством публичных слушаний;

- внесение изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 
регламентов, в том числе путём его дополнения применительно к различным территориальным 
зонам;

- регулирование иных вопросов землепользования и застройки.
II часть «Схемы градостроительного зонирования и градостроительные регламенты», содер-

жащая картографические материалы и описание градостроительных регламентов по видам и 
параметрам разрешенного использования, а также дополнительных ограничений по условиям 
охраны памятников истории и культуры, по экологическим и иным условиям.

Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градострои-
тельного зонирования.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах.
Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды. 
Благоустройство – деятельность, направленная на повышение физической и эстетической 

комфортности среды обитания средствами инженерной подготовки территории, устройства вну-
триквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых пло-
скостных спортивных сооружений, оборудования мест отдыха, озеленения и т.п.

Виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, осуществлять ко-
торые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено 
в силу наименования этих видов в статье настоящих Правилах землепользования и застройки 
при соблюдении правил, установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, 
техническими нормативными документами. 

Водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Временные постройки – здания, строения и сооружения из быстровозводимых сборно-разбор-
ных конструкций, возводимые на территориях общего пользования для обслуживания населения.
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Высота здания, строения и сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от плани-

ровочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька 
скатной крыши. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рий, архитектурно-строительного проектирования, отношения по строительству объектов капи-
тального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту. 

Градостроительная документация – деятельность по развитию территорий, в том числе го-
родов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование – зонирование территории в целях определения территори-
альных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей тер-
риториальной 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 (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а так же ограничения 
по использованию земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительная подготовка земельного участка – действия, осуществляемые в соот-
ветствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами по установлению 
границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков посредством подготовки до-
кументации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания, градостро-
ительных планов земельных участков) для их последующего формирования и предоставления 
физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации, а так же действия 
применительно к ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 
земельным участкам, путем подготовки по заявлениям таких лиц градостроительных планов 
земельных участков как самостоятельных документов (без подготовки документации по плани-
ровке территории) в целях комплексного освоения территорий, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, развития застроенных территорий.

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе до-
кументации по планировке территории (или как отдельный документ – в установленных случа-
ях), содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, о 
градостроительном регламенте, иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и используемый для установления на местности 
границ земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для принятии 
решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок; об 
изъятии, в том числе путем выкупа; о резервировании земельного участка, его части для госу-
дарственных или муниципальных нужд; о разработке проектной документации для строитель-
ства; выдачи разрешения на строительство; о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

Жилой дом блокированной застройки – Здание, состоящее из двух квартир и более, каждая 
из которых имеет непосредственно отдельный выход на приквартирный участок

Землевладельцы – физические лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения. 

Землепользователи – юридические и физические лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования, договора аренды земельного участка. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны зато-
пления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, зда-
ний, строений, сооружений на нем (из состава видов разрешенного использования), а также 
изменение их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготовке 
и осуществлении строительства новых, реконструкции, перемещения или сноса существующих 
строений или сооружений, при осуществлении иных действий, приводящих к изменению пара-
метров недвижимости. 

Индивидуальные застройщики (физические лица) – граждане, получившие в установленном 
порядке земельный участок для строительства жилого дома с хозяйственными постройками и 
осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечение других лиц или 
строительных организаций.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуни-
каций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культур-
но-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функциониро-
вание населенных пунктов поселения. 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 
в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территорий и архитектурно-строительного проектирования.

Капитальный ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обе-
спечения 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 элементы и (или) восстанов-
ление указанных элементов;

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

Коэффициент строительного использования земельного участка – отношение общей площа-
ди всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополни-
тельно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений на 
участке определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного 
участка. 

Красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и обо-
значают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования (дороги, улицы, проезды, площади, скверы и т.п.), границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

Линейные объекты – сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линии градостроительного регулирования – красные линии, границы земельных участков, 
линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков, грани-
цы зон действия публичных сервитутов, границы зон резервирования земель, изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных 
или муниципальных нужд, границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений 
использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке 
территории по красным линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ 
земельных участков, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно проживаю-
щими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предо-

ставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Межевой план - документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствующей 

территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором вос-
произведены определенные внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и 
указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части или 
частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках.

Минимальные площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей площади и 
линейных размеров земельных участков, установленные: 

1) законами Пермского края; 
2) настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории поселения; 
3) строительными нормами и правилами для определенных видов использования недвижимо-

сти (видов строительных объектов). 
Не допускается: 
1) формирование земельных участков, площадь и размеры которых меньше минимальных 

показателей, установленных настоящими Правилами;
2) строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных для соот-

ветствующего вида объекта.
Многоквартирный жилой дом – жилое здание, в котором квартиры имеют помещения общего 

пользования и инженерные системы 
Недвижимость – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-
ния, строения, сооружения. 

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земель-
ными участками (сервитут).

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков навесов и других подобных построек.

Одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и 
имеющий придомовой участок.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроен-
ное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) при-
мыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-до-
рожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка.

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополни-
тельные ограничения землепользования, застройки и природопользования. 

Придомовой (приквартирный) участок – земельный участок, примыкающий к дому (квартире) 
с непосредственным выходом на него.

Подрядчик – физические или юридические лица, которые выполняют работы по договору 
подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиком или застройщиком в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим данные 
работы.

Проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие архитектур-
ные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции, и капитального ремонта (если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности) объектов 
капитального строительства, их частей а также благоустройства их земельных участков. Проект-
ная документация подготавливается для отдельных объектов и земельных участков (в отличии 
от градостроительной документации для массивов территории). 

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регла-
мента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, распо-
ложенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями. 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установлен-
ное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и органа мест-
ного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний на основании настоящих 
Правил и градостроительной документации, в случаях, если это определяется общественными 
интересами. 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства - 
использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным регламентом, ограничениями на использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством, а так-
же в соответствии с публичными сервитутами. 

Разрешение на строительство – документ, который подтверждает соответствие проектной до-
кументации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требо-
вания к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 
установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осу-
ществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство 
дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных кон-
струкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций эле-
менты и (или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участ-
ков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов;

Самовольная постройка – жилой дом, другое строение, сооружение, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства.

Собственники земельных участков – физические и юридические лица, которым земельные 
участки предоставлены на праве собственности. 

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

Строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к зе-
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мельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, 
пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разре-
шения на строительство, за исключением случаев, когда выдача разрешений на строительство 
не требуется. 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки опре-
делены границы и установлены регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или Федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или по-
становлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 
числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации).

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения – 
документ, содержащий сведения о технических возможностях подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (объектам коммунальной 
инфраструктуры), в том числе возможную максимальную нагрузку при подключении, срок под-
ключения, информацию о плате за подключение, срок действия технических условий.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение.

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное 
по решению суда или договором между собственником (пользователем) объекта недвижимости, 
и лицом, требующим установления сервитута. 

Статья 2. Основание введения, цель и назначение Правил.
1. Настоящие Правила в соответствии с земельным и градостроительным законодательством 

вводят в Усть-Зулинском сельском поселения систему регулирования землепользования и за-
стройки, которая основана на градостроительном зонировании. 

2. Правила землепользования и застройки устанавливают порядок регулирования землеполь-
зования и застройки поселения на основе правового зонирования с учетом перспективного ос-
воения.

3. Целями Правил землепользования и застройки являются:
−	 создание условий для устойчивого развития территории Усть-Зулинского сельского по-

селения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
−	 создание условий для реализации планов и программ развития территории поселе-

ния, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания;
−	 обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
−	 создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;
−	 обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и 

иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
−	 защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в 

процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
−	 обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных 

участков, осуществления на них строительства и реконструкции посредством проведения пу-
бличных слушаний в установленных случаях;
−	 контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений за-

стройщиков, построенных объектов и их последующего использования.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в со-

ответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
надежности и безопасности объектов капитального строительства, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по вопросам ре-
гулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие 
граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки.

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-
менты, не являющиеся Государственной тайной, являются открытыми для всех физических и 
юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
деятельность на территории Усть-Зулинского сельского поселения.

2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации.

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение.
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным 

планом Усть-Зулинского сельского поселения, другой утвержденной градостроительной до-
кументацией о градостроительном планировании и застройке Усть-Зулинского сельского по-
селения на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, 
которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все 
расположенные в одной и той же зоне земельные участки, независимо от форм собственности. 

Исключения составляют:
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

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

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами;
- для добычи полезных ископаемых.
2) земельные участки, изъятые из оборота, либо ограниченные в обороте в соответствии со 

статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
 2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градо-

строительные регламенты не устанавливаются для земель:
- лесного фонда, 
- земель, покрытых поверхностными водами, 
- земель запаса, 
- земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов), 
- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
- земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития.
 3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-

тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти Пермского края или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель-
ных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особы-
ми экономическими зонами.

4. На карте градостроительного зонирования (статья 45) выделены территориальные зоны, к 
которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам раз-
решенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (статья 46).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных 
объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зо-
нирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или 
более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования. 

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом 
общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требова-
ния о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенным объ-
ектами недвижимости. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются 
по:

 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-
ных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
5. На карте зон с особыми условиями использования территорий – зон действия ограничений 

по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статьи 48) отображаются уста-
новленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения 
на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и раци-
онального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопас-
ности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в статье 45 
настоящих Правил.

 6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон 
ограничений, отображенных на карте, градостроительные регламенты, определенные примени-
тельно к соответствующим территориальным зонам статьей 46, применяются с учетом ограни-
чений, описание которых содержится в статьях 49 и 50 настоящих Правил. 

7. Градостроительным регламентом устанавливается для каждой территориальной зоны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории.

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости 
включает:

а) основные виды разрешенного использования;
б) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на ко-

торые принимается главой района- главой Администрации Юрлинского муниципального района 
на основании заявления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной на 
основании заключения о результатах публичных слушаний;

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

9. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования к условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламен-
те вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

10. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил, опре-
деляется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 N 540.

11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства включают в себя:

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения 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 от-

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка;

11.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной терри-
ториальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 
части 11 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте при-
менительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 11 настоящей статьи предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом утвержденной градострои-
тельной документации и другой, обязательной к исполнению, проектной и нормативной доку-
ментации.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуаль-
но, применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного 
зонирования Усть-Зулинского сельского поселения.

или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
 В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но 
с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

 Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к 
различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения 
изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных 
на основе утвержденной документации по планировке территории.

13. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реа-
лизацию основного либо вспомогательного вида разрешенного использования недвижимости 
в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, 
телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соблюдения технических 
регламентов.

14. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в грани-
цах Усть-Зулинского сельского поселения, разрешенным считается такое использование, кото-
рое соответствует:

1) градостроительным регламентам настоящих Правил;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земель-

ный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
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3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, 

когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответству-
ющих ограничений; 

4) государственным техническим регламентам, нормам, правилам, стандартам;
5) иным документально зафиксированным требованиям, параметрам, ограничениям на ис-

пользование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении 
публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 
законодательством документы), установленным на стадии формирования земельных участков, 
в том числе посредством разработки документации о планировке территории.

15. Виды использования, отсутствующие в градостроительном регламенте, являются запре-
щенными.

16. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования.

 17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламен-
тов.

 18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не со-
ответствующих Правилам.

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме 
разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих 
Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Земельные участки и прочно связанные с ним объекты капитального строительства, суще-
ствовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоя-
щим Правилам в случаях, когда эти объекты: 
•	 имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответ-

ствующих территориальных зон (статья 41 настоящих Правил); 
•	 имеют параметры меньше или больше значений, установленных в градостроительных ре-

гламентах статьей 46 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.
•	 имеют вид/виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответству-

ющих территориальных зон (статья 46 настоящих Правил), но расположены в санитарно-за-
щитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соот-
ветствующих объектов согласно статье 45 настоящих Правил;

4. Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района может быть придан 
статус несоответствия: 
•	 производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за 

пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и функционирование 
которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть 
значительно снижается стоимость этих объектов; 
•	 объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных ут-

вержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - проклад-
ки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций. 

5. Объекты недвижимости, поименованные в пункте 3, а также ставшие несоответствующими 
после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут существовать и использо-
ваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обя-
зательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование 
которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исто-
рической среды. Применительно к этим объектам, постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района, принятом на основании решения Комиссии по землепользованию и 
застройке Администрации Юрлинского муниципального района, устанавливается срок приведе-
ния их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами и стандартами или накладыва-
ется запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами, нормативами и стандартами. 

Объекты, расположенные между красными линиями, запланированными для прокладки 
транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного само-
управления в порядке, установленном законодательством. 

6. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов 
и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 
направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых 
не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. На 
этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятель-
ности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами безопасности, охраны 
здоровья людей. 

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параме-
трам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие пре-
вышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются, 
ремонтируются, при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной, несо-
ответствующий вид использования. 

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного разру-
шения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами исполь-
зования и параметрами разрешенного строительства. 

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости (земель-
ного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не может быть 
возобновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец объекта недвижимости 
обязан обеспечить его использование в соответствии с настоящими Правилами. 

7. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечисленным 
в пунктах 3 и 4 статьи 4 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого иму-
щества. 

Глава 2. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки.
Статья 6. Правоприобретатели и правообладатели земельных участков.
1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
•	 участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или 

аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципаль-
ных земель, в целях нового строительства или реконструкции; 
•	 обращаются в органы, уполномоченные в области земельных отношений, с заявкой о подго-

товке и предоставлении земельного участка (участков) для нового строительства, реконструкции 
и осуществляют действия по формированию земельных участков как объектов недвижимости; 
•	 владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их теку-

щее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соот-
ветствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;
•	 осуществляют иные действия в области землепользования и застройки 
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и 

застройки могут быть отнесены, в частности: 
•	 переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельный участок на дру-

гой, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами, пере-
оформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользования 
на право собственности и т.д.; 
•	 возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, и передава-
емых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов);

•	 разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных 
участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков; 
•	 иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов 

по застройке и землепользованию. 
3. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются раз-

деление земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения зе-
мельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель для 
его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных участков в 
один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, не требуется подго-
товка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка межевого плана в 
порядке, предусмотренном законодательством, при соблюдении следующих требований:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельных (минималь-
ных и(или) максимальных) размеров земельных участков, предусмотренных градостроитель-
ным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков 
является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому самостоятельному земельному 
участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при усло-
вии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах одной территориальной 
зоны.

4. Лица, осуществляющие в Администрации Юрлинского муниципального района землеполь-
зование и застройку от имени государственных органов, выполняют требования законодатель-
ства и настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов. 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке при Администрации Юрлинского муни-
ципального района.

Комиссия по землепользованию и застройке Администрации Юрлиснкого муниципального 
района (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при 
Администрации района и формируется в целях обеспечения реализации настоящих Правил.

1. Комиссия формируется на основании соответствующего постановления главы Администра-
ции Юрлинского муниципального района и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими 
ее деятельность.

2. Комиссия:
- организует проведение публичных слушаний в случаях и в порядке, установленном статьей 

30 настоящих Правил;
- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно разре-

шённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в по-
рядке, установленном статьёй 10 настоящих Правил;

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в порядке, установленном статьёй 12 настоящих Правил;

- подготавливает главе Администрации района рекомендации по результатам публичных 
слушаний, в том числе рекомендации в форме заключения о предоставлении разрешений на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и(или) отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, и(или) отклонений от предельных размеров 
земельных участков;

- готовит рекомендации главе Администрации района о внесении изменений в Правила или 
об отклонении предложений о внесении изменений, в порядке, установленном статьёй 41 на-
стоящих Правил;

- осуществляет другие полномочия.
3. Председателем Комиссии является представитель Администрации по решению главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района. Состав Комиссии, в том числе заместитель 
председателя и секретарь Комиссии, определяются Порядком работы Комиссии. Члены Комис-
сии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4. По должностному составу в Комиссию в обязательном порядке входят представители сле-
дующих структурных подразделений:

- уполномоченных в области градостроительной деятельности;
- органа Администрации района, уполномоченного в области имущественных отношений, зе-

мельных отношений; 
5. В состав Комиссии могут включаться также представители государственных органов кон-

троля и надзора, представители Совета депутатов поселения, профессиональных, строитель-
ных, общественных и иных организаций.

6. Секретарем Комиссии, без права голоса, является представитель Администрации района 
по решению главы района. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в 
режиме публичных слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключений.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не 
менее 50% от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Ко-
миссии является решающим.

9. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений пред-
ставители территориальных организаций, специалисты, иные физические и юридические лица, 
присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых вопро-
сов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

10. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсут-
ствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем 
Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой за-
седания.

11. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.
Статья 8. Полномочия органов и должностных лиц органов местного самоуправления в об-

ласти землепользования и застройки.
1. К полномочиям представительного органа Юрлинского муниципального района в области 

землепользования и застройки относятся: 
- утверждение генеральных плана поселения (населенного пункта);
- утверждение изменений генерального плана поселения (населенного пункта);
- утверждение Правил землепользования и застройки поселения (населенного пункта);
- утверждение изменений в Правила землепользования и застройки поселения (населенного 

пункта);
- принятие решения о резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участ-

ков для муниципальных нужд.
2. Полномочия Главы района – главы Администрации Юрлинского муниципального района в 

области землепользования и застройки:
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия генерального плана поселения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия изменений генерального плана по-

селения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия Правил землепользования и за-

стройки поселения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия изменений в Правила землепользо-

вания и застройки; 
- принимает решение о создании комиссии по землепользованию и застройке;
- принимает решения, касающиеся разработки и принятия документации по планировке тер-

ритории;
- утверждает документацию по планировке территории;
- утверждает градостроительный план земельного участка;
- принимает решение об утверждении регламентов (технологии) выполнения процедур, пред-

усмотренных Правилами землепользования и застройки, структурными подразделениями Ад-
министрации района;

- принимает решение о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения;

- принимает решение о проведении публичных слушаний;
- принимает решения о развитии застроенных территорий и о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории;
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- принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-

вания земельного участка;
- принимает решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. Иные органы Администрации района обеспечивают подготовку документов, осуществляют 

функции регулирования землепользования и застройки в соответствии с положениями об этих 
органах. Указанные органы в рамках своей компетенции представляют по запросу Комиссии 
заключения, материалы, и информацию, необходимые для проведения публичных слушаний в 
порядке, определенном главой 8 настоящих Правил. 

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Статья 9. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства определяется градостроительным законода-
тельством и в соответствии с ним настоящими Правилами, а также нормативными правовыми 
актами Усть-Зулинского сельского поселения.

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства производится на основании градостроительных регла-
ментов, установленных настоящими Правилами.

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства обладают:

1) собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками располо-
женных на этих участках объектов капитального строительства;

2) собственники объектов капитального строительства, владеющие земельными участками 
на праве аренды;

3) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору 
аренды составляет не менее четырех лет одиннадцати месяцев (за исключением земельных 
участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель 
общего пользования);

4) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее 
четырех лет одиннадцати месяцев, но при наличии в договоре аренды согласия собственника 
на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (за исключением земельных участков, предоставленных 
для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

5) лица, владеющие объектами капитального строительства, их частями на праве аренды при 
наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования объектов недвижимости;

6) собственники квартир в многоквартирных домах в случаях и порядке, определенных жи-
лищным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешения 
на условно-разрешенный вид использования в порядке, определенном статьей 10 настоящих 
Правил, в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является условно-разрешенным;

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на другой 
вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на 
строительство, предоставляемым в порядке ст.33 настоящих Правил;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства, от уполномо-
ченного органа в области градостроительной деятельности заключения о том, что изменение 
одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не связано с необходимостью подготовки проектной документации 
и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство (или необходимости 
получения такого разрешения).

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории Усть-Зулинского сельского поселения может осуществляться 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, без дополни-
тельных разрешений и согласований, если:
	Применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градострои-

тельном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются 
вспомогательными по отношению к существующим в пределах объекта права основным или 
условно разрешенным видам использования;
	Правообладателем направлено уведомление в орган местного самоуправления о том, что 

планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без осуществления кон-
структивных преобразований объектов, не связана с необходимостью подготовки проектной до-
кументации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство - в соот-
ветствующих случаях.

6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, го-
сударственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями может осуществляться при письменном согласии соответствующего 
уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

7. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства расположен на 
землях, на которые действия градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то решения о возможности из-
менения вида его разрешенного использования принимается уполномоченными органами ис-
полнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Пермского края 
или органами местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами.

8. Изменение правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования 
и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осу-
ществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом, виды разрешенно-
го использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного исполь-
зования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

9. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если из-
менение связано со строительством и/или реконструкцией объектов капитального строитель-
ства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство (за исключением случаев, определенных законодательство Россий-
ской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством. 

Статья 10. 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 разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заяв-
ление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования «Юрлинского муниципального 
района» и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования 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 строи-
тельства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся 

с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных 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, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается 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.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного 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 инфор-
мации, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» Администрации Юрлинского 
муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования «Юрлинского 
муниципального района» и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их главе Администрации района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района -глава 
Администрации Юрлинского муниципального района в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образо-
вания) в сети «Интернет» Администрации Юрлинского муниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу пре-
доставления 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 объ-
екта капитального 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 разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным 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 капитального строительства. Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной 
высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов ка-
питального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или 
регионального значения не допускается.

Выдача указанного разрешения осуществляется Главой района – Главой Администрации Юр-
линского муниципального района.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, направляет заявление о его предоставлении в Комиссию по земле-
пользованию и застройке.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка харак-
теристик из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи Правил и препятствующих эффектив-
ному использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассматривается Комисси-
ей по землепользованию и застройке и подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

4. Комиссия по землепользованию и застройке по результатам рассмотрения заявки, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний, осуществляет подготовку и направление реко-
мендаций Главе района – главе Администрации Юрлинского муниципального района о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района в течение семи 
дней со дня поступления указанных в пункте 4 настоящей статьи Правил рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об от-
казе в выдаче такого разрешения.

Глава 4. Подготовка документации по планировке территорий.
Статья 12. Подготовка документации по планировке территории органами местного само-

управления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Кодек-
сом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства 
земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработ-
ка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных пла-
нов земельных участков.

5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществля-
ется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного када-
стра недвижимости.
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6. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администра-

цией Юрлинского муниципального района, за исключением случаев, указанных в п. 5 настоящей 
статьи.

7. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоя-
тельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о 
комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического 
класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления;

2) одним или несколькими правообладателями земельных участков, по инициативе которых 
осуществляется комплексное развитие территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в слу-
чае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

8. В случаях, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно 
или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подле-
жат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам муниципальными 
(бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании го-
сударственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

10. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств.

11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключени-
ем подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение ли-
нейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

12. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 11 настоящей статьи до-
кументации по планировке территории Глава района – глава Администрации Юрлинского муни-
ципального района направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, 
согласование такой документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании 
такой документации допускается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 11 настоящей ста-
тьи, градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах ко-
торых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при размещении планируемых объектов.

13. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утвержде-
нии которых принимается в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции органами местного самоуправления поселения, Администрации района, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

14. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или 
для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Глава 5. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков.
Статья 13. Общие положения по градостроительной подготовке и формированию земельных 

участков для предоставления физическим и юридическим лицам.
1. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков осущест-

вляются применительно к государственным или муниципальным землям в целях предоставле-
ния земельных участков физическим и юридическим лицам и обеспечения перехода прав на 
земельные участки.

Градостроительная подготовка территорий осуществляется в отношении застроенных и под-
лежащих застройке территорий.

2. Определение местоположения границ застроенных и подлежащих застройке земельных 
участков осуществляется в результате градостроительной подготовки территорий.

Определение местоположения границ незастроенных и не предназначенных для строитель-
ства земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательством.

Определение местоположения границ земельных участков в результате разделения или объ-
единения земельных участков, а также изменения общей границы земельных участков осущест-
вляется посредством подготовки межевых планов в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмо-
тренных градостроительным регламентом. При разделении земельных участков должны быть 
обеспечены подъезды и подходы к каждому образованному земельному участку. При объеди-
нении земельных участков в один земельный участок образованный земельный участок должен 
находиться в границах одной территориальной зоны.

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке территорий и застроенных террито-
рий, но не разделенных на земельные участки может осуществляться посредством:

1) разработки проекта планировки и проекта межевания;
2) разработки проекта межевания;
3) без разработки проекта планировки и (или) проекта межевания.
Формирование земельного участка с разработкой проекта планировки и проекта межевания 

осуществляется в случае, если территория, в границах которой расположен земельный участок, 
не обеспечена утвержденной градостроительной документацией, либо градостроительная до-
кументация требует корректировки.

Формирование земельного участка с разработкой проекта межевания осуществляется в 
случае, если территория, в границах которой расположен земельный участок, обеспечена гра-
достроительной документацией, установлены градостроительные регламенты, но границы зе-
мельных участков не установлены.

Формирование земельного участка осуществляется без разработки проекта планировки и 
(или) проекта межевания в следующих случаях:

1) территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, обеспечена 
утвержденной градостроительной документацией, установлены градостроительные регламен-
ты, а также границы земельных участков;

2) территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, обеспечена 
утвержденной градостроительной документацией, установлены градостроительные регламен-
ты, а границы формируемого земельного участка определены при установлении границ смеж-
ных земельных участков;

3) формирование земельного участка осуществляется для предоставления в аренду на срок 
не более трех лет для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства.

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые разделены на земельные 
участки, осуществляется посредством подготовки градостроительных планов земельных участ-
ков как самостоятельных документов без подготовки документации по планировке территории.

5. Градостроительная подготовка и распоряжение земельными участками на застроенных и 
не разделенных на земельные участки территориях осуществляется с учетом прав собственни-
ков зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), расположенных на указанных 
территориях, которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принад-
лежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные 
участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по пла-
нировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным законодательством 
и в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6. Действия по градостроительной подготовке территорий и формированию земельных участ-
ков включают две стадии:

1) определение местоположения границ земельных участков посредством планировки тер-
ритории, осуществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами района;

2) выполнение в отношении земельного участка работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного када-
стрового учета сведения о таком земельном участке (далее – кадастровые работы), осущест-
вление государственного кадастрового учета такого земельного участка. 

 7. Утвержденный в установленном порядке в составе проекта планировки, проекта межева-
ния градостроительный план земельного участка является основанием для проведения када-
стровых работ в части определения местоположения границ земельного участка на местности 
и подготовки межевого плана земельного участка для осуществления его государственного ка-
дастрового учета.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется с учетом требований законодательства, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

8. Если в результате кадастровых работ и подготовки межевого плана возникла необходи-
мость изменения границ земельного участка, в градостроительный план земельного участка 
вносятся соответствующие изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом 
главы района.

9. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
может быть предоставлен физическим и юридическим лицам для строительства только при на-
личии кадастрового паспорта земельного участка, подготовленного в соответствии с законода-
тельством о государственном кадастре недвижимости.

10. Наличие градостроительного плана земельного участка является необходимым условием 
для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, 
определенном законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с ним - 
статьями 16, 17, 18 настоящих Правил.

11. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах соб-
ственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные от прав третьих 
лиц земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из 
оборота.

12. Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является 
земельный участок, применительно к которому:

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки и/или 
проекта межевания): 

а) определено, что земельный участок в утвержденных границах является свободным от прав 
третьих лиц (за исключением возможности обременения правами третьих лиц, связанных с 
установлением границ зон действия публичных сервитутов); 

б) подготовлена схема расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастро-
вом плане соответствующей территории; 

2) определено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент 
соответствующей территориальной зоны расположения земельного участка и ограничений его 
использования в соответствии со статьями 46, 50 настоящих Правил;

3) осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка;
4) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены тех-

нические условия подключения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (по водоснабжению, канализованию, электроснабжению, теплоснабжению, 
газоснабжению) - в случае, когда использование соответствующего земельного участка невоз-
можно без обеспечения такого подключения.

5) принято решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении зе-
мельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); опубликовано сообщение о 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

13. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков может 
осуществляться по инициативе и за счет средств:

- органов местного самоуправления;
- физических и юридических лиц.
Физическим, юридическим лицам, по инициативе и за счет средств которых была осуществле-

на градостроительная подготовка и формирование земельного участка, но которые не участво-
вали в торгах или не стали победителями торгов, компенсируются понесенные затраты на такую 
подготовку из средств, поступивших от победителей торгов за право собственности, аренды 
земельного участка. Порядок компенсации указанных затрат определяется нормативным право-
вым актом органов местного самоуправления.

14. Сформированные из состава земель находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для 
строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством.

15. Лицам, заинтересованным в приобретении прав на сформированные земельные участки 
предоставляются копии градостроительного плана земельного участка и кадастрового паспорта 
земельного участка. 

Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных 
и муниципальных земель на застроенной территории для предоставления заинтересованным 
лицам.

1. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков из состава государ-
ственных и муниципальных земель на застроенной территории для предоставления заинтере-
сованным лицам осуществляются в порядке, определенном законодательством, настоящими 
Правилами и изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Адми-
нистрации района.

2. Работы по градостроительной подготовке и формированию свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридиче-
ским лицам для строительства осуществляются:

- по инициативе Администрации района в рамках осуществляемых работ по планировке и 
межеванию неразделенных на земельные участки территорий, предназначенных под застройку;

- по инициативе заявителей.
3. Выполняемые по инициативе Администрации района работы по градостроительной под-

готовке и формированию свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей 
застройке для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства оплачива-
ются из средств соответствующих бюджетов. Стоимость этих работ включается как составная 
часть в начальную минимальную стоимость сформированных земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, предоставляемых на торгах физиче-
ским, юридическим лицам для строительства.

Договор на разработку документации по планировке территории заключается с победителем 
конкурса по размещению муниципального заказа по выполнению указанных работ, проводимого 
уполномоченным на проведение конкурса, органом, в соответствии с законодательством и в по-
рядке, определенном нормативным правовым актом главы Администрации района.

4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемым между Администрацией района и 
победителем конкурса на выполнение работ по планировке территории является:

- решение главы района – главы Администрации Юрлинского муниципального района о спо-
собе действий по планировке территории - посредством подготовки проекта планировки или 
проекта межевания;

- задание на выполнение работ по планировке соответствующей территории;
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- исходные данные в составе, определенном частью 5 настоящей статьи.
5. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной подго-

товке территории включает:
1) схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории
2) топографическую подоснову территории, на которой предполагается выделить земельный 

участок посредством действий по планировке территории, в масштабе 1:500 или ином масшта-
бе;

3) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и 
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на под-
лежащей планировке территории, полученную от органов, организаций, осуществляющих госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости и сделок с ними, а также иных органов, обладающих такой инфор-
мацией;

4) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и 
перспективах развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученную от 
организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспе-
чения;

5) иную информацию, необходимую для проведения работ по планировке территории.
6. Физические, юридические лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по градо-

строительной подготовке и формированию земельных участков, свободных от прав третьих лиц 
и расположенных в существующей застройке, и последующем предоставлении для строитель-
ства сформированных земельных, участков обращаются в уполномоченный орган Администра-
ции района с соответствующим заявлением.

7. Предоставление земельных участков на территории Усть-Зулинского сельского поселения 
ведется в соответствии с «Положением о порядке предоставления земельных участков на тер-
ритории Юрлинского муниципального района».

8. Уполномоченный орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления 
земельных участков, в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, иными нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления обеспечивает:

- подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов;
- проведение торгов;
- заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды земельного 

участка с победителем торгов.
9. Заявитель, инициировавший формирование земельного участка, принимает участие в тор-

гах на общих основаниях.
Статья 15. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков на застроен-

ных территориях для осуществления реконструкции.
1. В соответствии с законодательством правом осуществлять реконструкцию обладают только 

собственники объектов недвижимости – зданий, строений, сооружений, обладающие зареги-
стрированными правами на земельные участки на правах собственности, общей долевой соб-
ственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения.

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоящей статьи, могут про-
являть инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных тер-
риториях путем:

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений 
в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов примени-
тельно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, предлагаемая 
для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов планировки соответствующей 
территории;

- направления в Администрацию района заявление о подготовке градостроительного плана 
ранее сформированного и прошедшего государственный кадастровый учет земельного участка, 
если к территории расположения земельного участка установлены градостроительные регла-
менты. 

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности в течение тридцати дней 
со дня поступления указанного заявления осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка и обеспечивает его утверждение главой Администрации района.

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установлен-
ном порядке правами на один земельный участок, осуществляют реконструкцию принадлежа-
щих им объектов недвижимости без изменения границ земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом, на основании утвержденной проектной документации в порядке, 
определенном в соответствии с законодательством статьями 39 настоящих Правил. 

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установленном 
порядке правами на несколько смежных земельных участков, иные объекты недвижимости, рас-
положенные на этих земельных участках, имеют право осуществлять реконструкцию принад-
лежащих им объектов недвижимости:

- на каждом земельном участке последовательно или одновременно без изменения границ 
земельных участков на основании утвержденной проектной документации в порядке, опреде-
ленном законодательством, настоящими Правилами;

- на всех земельных участках последовательно или одновременно с изменениями границ зе-
мельных участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии: 

1) получения указанными лицами от органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности, согласования проектов градостроительных планов земельных участков в части 
их соответствия требованиям градостроительного законодательства (включая требования о пре-
дельных размерах вновь образованных, измененных земельных участков; наличии подъездов 
и подходов к таким земельным участкам; наличии границ зон действия публичных сервитутов; 
о недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, 
обозначенных на карте градостроительного зонирования Усть-Зулинского сельского поселения; 

2) утверждения градостроительных планов земельных участков; 
3) осуществления реконструкции на основании проектной документации, подготовленной 

в соответствии с утвержденными градостроительными планами соответствующих земельных 
участков.

4. Органы местного самоуправления Администрация Юрлинского муниципального района 
могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроен-
ных территориях для осуществления реконструкции путем:

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и со-
держания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в преде-
лах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции;

- обеспечения подготовки проектов планировки реконструируемых территорий.
Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделен-

ных на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строительства.

1. Определение местоположения границ земельных участков посредством градостроитель-
ной подготовки застроенных, и не разделенных на земельные участки территорий, обременен-
ных правами третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, включая земельные участки многоквартирных домов, 
иных зданий, строений, сооружений, осуществляется в порядке, определенном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним - настоящими Правилами, 
иными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и гра-
ницы которых установлены посредством градостроительной подготовки застроенных, но не раз-
деленных на земельные участки территорий, осуществляется в порядке, определенном земель-
ным законодательством, статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки тер-
риторий, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных 
участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений может осуществляться 
по инициативе и за счет:

- лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объ-
ектов капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении сво-
бодных от прав третьих лиц земельных участков для осуществления строительства;

- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объек-
тов капитального строительства (помещений в них), заинтересованных в установлении границ 
земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства;

- Администрации района, которая обеспечивает посредством градостроительной подготовки 
территорий установление границ земельных участков для использования расположенных на 
них объектов капитального строительства или выделение свободных от прав третьих лиц зе-
мельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридическим 
лицам в целях осуществления на этих земельных участках строительства.

4. Подготовка градостроительных планов земельных участков при их выделении на застро-
енных и не разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих 
лиц, для формирования земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, 
сооружений осуществляется в составе или на основе утвержденных проектов межевания.

Разработка проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их со-
ставе осуществляется в соответствии с положениями статьи 16, 17 настоящих правил. 

При подготовке и согласовании проекта межевания должны учитываться права третьих лиц, 
которые не могут быть ущемлены в результате установления на местности границ земельных 
участков (в том числе путем установления ограждений) и которые могут быть гарантированы в 
определенных случаях только путем официального утверждения факта неделимости земель-
ных участков (кварталов), на которых расположены несколько многоквартирных жилых домов.

В проектах межевания помимо определения границ земельных участков существующих зда-
ний, строений, сооружений фиксируются границы свободных от застройки и прав третьих лиц 
земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

Утвержденный градостроительный план земельного участка является основанием для про-
ведения кадастровых работ;

5. В случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и вхо-
дящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собра-
нием лицо вправе обратиться с соответствующим заявлением в Администрацию района. 

В соответствии с законодательством и частью 4 настоящей статьи Администрация района 
обеспечивает подготовку проекта межевания территории и проекта градостроительного плана 
земельного участка, на котором расположен соответствующий многоквартирный дом, в том чис-
ле путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, имеющими в соответ-
ствии с законодательством право выполнять указанные работы.

6. Администрация района может по своей инициативе обеспечивать действия по подготовке 
проектов межевания для установления границ земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома путем заключения по результатам конкурсов на размещение муници-
пального заказа договоров с физическими, юридическими лицами по подготовке проектов ме-
жевания.

7. Глава Администрации района вправе по представлению органа, уполномоченного в обла-
сти градостроительной деятельности, утвердить градостроительный план земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, в границах, превышающих площадь, определен-
ную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строитель-
ства соответствующих многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные 
земельные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости обеспечить 
рациональную планировочную организацию территории.

8. Утвержденный градостроительный план земельного участка передается в орган регулиро-
вания земельных отношений, на основании которого производится государственный кадастро-
вый учет земельного участка в уполномоченном государственном органе.

9. Предоставление земельных участков в общую долевую собственность или в аренду с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора производится в порядке и с соблюдением требова-
ний, установленных действующим законодательством.

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью раз-
вития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального 
строительства на соответствующих территориях, либо Администрации района.

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих террито-
риях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обременен-
ных правами третьих лиц территорий путем подготовки и представления главе Администрации 
района:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и со-
держания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме 
проектов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о примене-
нии определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур развития за-
строенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой района – главой Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района, в том числе с учетом предложений, определен-
ных пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:
1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую террито-

рию;
2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии - утверж-

денных главой Администрации района расчетных показателей обеспечения такой территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры;

3)схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застро-
енной территории;

4) заключения о результатах публичных слушаний по проекту границ территории, в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;

5) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому много-
квартирному дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории (при 
наличии таких домов);

6) утвержденной адресной программы, в которой определены расположенные в пределах гра-
ниц развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к которым такой 
программой предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

7) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также пред-
лагаемых к сносу, реконструкции, определенных пунктами 5 и 6 настоящей части.

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроен-
ной территории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства (помимо 
многоквартирных домов, определенных пунктами 5 и 6 части 3 настоящей статьи), вид разре-
шенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительно-
му регламенту.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенных 
территорий, не допускается включать иные объекты капитального строительства, кроме опреде-
ленных пунктами 5 и 6 части 3 и абзацем первым настоящей части.

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение 
о развитии застроенной территории, подлежат учету требования части 4 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Проекты границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии за-
строенной территории, подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, определен-
ном главой 8 настоящих Правил.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории 
осуществляются действия в соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положе-
ния законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы раз-
вития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем вы-
купа, для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, определенных:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных 

обстоятельств в установленных федеральными законами случаях;
3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, 

когда после разграничения государственной собственности на землю на земельные участки, 
находящиеся в собственности Пермского края или муниципальной собственности, законом 
Пермского края установлены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для 
государственных или муниципальных нужд земельных участков помимо случаев, определенных 
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в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации подпунктами 1 и 2 настоящего 
пункта.

6. Администрация района может проявлять инициативу по градостроительной подготовке за-
строенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем:

- выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов капитального строи-
тельства, а также лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствую-
щих территориях;

- реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива Администрации района может проявляться в форме:
- подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов, и направления таких проектов на утверждение в Совет депутатов по-
селения;

- подготовки в соответствии с Генеральным планом Усть-Зулинского сельского поселения, на-
стоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предлагается принять реше-
ние о развитии застроенных территорий, утверждения такого перечня в составе плана работ по 
градостроительной подготовке территорий и подготовки указанных решений;

- обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и(или) 
расчетных показателей обеспечения территории в границах развития застроенной территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры;

- обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготавливает-
ся решение о развитии застроенной территории, а также необходимых документов для проведе-
ния аукциона на право заключить договор о развитии застроенных территорий;

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и 
содержания градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориаль-
ным зонам;

- организации конкурсов на наилучшие предложения по градостроительной и архитектурной 
организации соответствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании 
процедур развития застроенных территорий;

- проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.
Статья 18. Градостроительная подготовка земельных участков из состава территорий общего 

пользования в целях предоставления физическим, юридическим лицам для возведения времен-
ных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для 
обслуживания населения.

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления гра-
ниц земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и 
юридическим лицам для возведения объектов некапитального строительства для обслуживания 
населения, осуществляет Администрация Юрлинского муниципального района с администраци-
ей сельского поселения

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы террито-
рий общего пользования определяются красными линиями, которые устанавливаются проекта-
ми планировки территории и утверждаются главой Администрации района.

3. В соответствии с земельным законодательством территории общего пользования не под-
лежат приватизации.

4. Градостроительные планы земельных участков, выделенные из состава земель общего 
пользования.

5. Сформированные из состава территорий общего пользования земельные участки предо-
ставляются физическим и(или) юридическим лицам на торгах в аренду, продолжительность ко-
торой не может превышать пять лет.

6. В соответствии с гражданским законодательством существенным условием договора арен-
ды земельного участка, предоставленного из состава земель общего пользования, является 
возможность возведения на земельном участке некапитального объекта строительства ограни-
ченного срока эксплуатации. Порядок размещения временных сооружений на территории Усть-
Зулинского сельского поселения утверждается нормативно-правовым актом главы Администра-
ции района.

7. Срок эксплуатации некапитального объекта не может превышать срок продолжительности 
договора аренды земельного участка.

Статья 19. Определение технических условий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения планируемых к строительству, реконструкции объектов.

1. Порядок подготовки земельных участков в части выдачи технических условий на подключе-
ние объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее 
- технические условия) определяется законодательством и в соответствии с ним настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства и когда возможность экс-
плуатации указанных объектов не может быть обеспечена без такого подключения.

Технические условия определяются:
1) на стадии градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных, 

муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;
2) на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая 

обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные участки.
3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, ответственны-

ми за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам:
1) органов местного самоуправления:
2) физических, юридических лиц - в случаях подготовки по их инициативе земельных участков 

из состава государственных, муниципальных земель для предоставления на торгах (конкурсах, 
аукционах) сформированных земельных участков для строительства физическим, юридическим 
лицам;

3) правообладателей земельных участков и(или) объектов капитального строительства - в 
случаях подготовки проектной документации для осуществления строительства, реконструкции.

4. Глава Администрации района вправе своим постановлением создать, определить состав и 
порядок деятельности комиссии по рассмотрению технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем инженерно-
технического обеспечения), определяются в соответствии с действующим законодательством и 
техническими регламентами.

6. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
в течение четырнадцати дней после поступления заявки выдают технические условия, предус-
матривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также 
информацию о плате за подключение. Срок действия технических условий не может быть менее 
двух лет.

При подключении энергопринимающих устройств к электрическим сетям необходимо руко-
водствоваться Правилами технического присоединения энергопрнимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. 
от 04.02.2017) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям». Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные 
сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и 
информацией о плате за подключение.

9. Минимальные требования инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства устанавливаются техническими регламентами.

10. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению к 
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, определяется применительно к 
случаям, когда решаются вопросы о:

1) подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-
ния планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства;

2) создании новых или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных сетей 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созда-
нию, реконструкции объектов капитального строительства.

11. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения установлены Поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Глава 6. Общие положения о порядке предоставления земельных участков, сформированных 
из состава государственных или муниципальных земель. 

Статья 20. Общие положения.
Земельные участки из состава государственных и муниципальных земель до разграничения 

государственной собственности на землю предоставляются на основании нормативного акта 
Администрации района, обладающего правом предоставления соответствующих земельных 
участков в пределах его компетенции:

1) в собственность гражданам и юридическим лицам;
2) в аренду гражданам и юридическим лицам;
3) в постоянное (бессрочное) пользование государственным и муниципальным учреждениям, 

казенным предприятиям, центрам исторического наследия, президентам РФ, прекративших ис-
полнение своих полномочий, органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления;

4) в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям, казенным 
предприятиям, центрам исторического наследия, президентам РФ, прекративших исполнение 
своих полномочий, органам государственной власти и местного самоуправления на срок не бо-
лее чем один год.

Глава 7. Положения об изъятии, резервировании земельных участков, иных объектов недви-
жимости для государственных и муниципальных нужд, установление публичных сервитутов.

Статья 21. Изъятие земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных 
и муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 
в исключительных случаях по основаниям, связанным с:

1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объек-

тов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значе-
ния при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем региональ-
ного значения;

объекты использования атомной энергии;
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические 

сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государ-
ственной границы Российской Федерации;

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты 
транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользования;

объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий;
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
федерального, регионального или местного значения;

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного зна-
чения;

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

на основании решений:
1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае изъятия земель-

ных участков для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд), в том чис-
ле для размещения объектов федерального значения. Уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти принимают также решения об изъятии земельных участков в связи с 
осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для 
ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения);

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Рос-
сийской Федерации (региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального 
значения. Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
принимают также решения об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения;

3) Администрацией Юрлинского муниципального района - в случае изъятия земельных участ-
ков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения.

Решение об изъятии не может быть принято в случае, если:
1) земельные участки являются выморочным имуществом и на таких земельных участках от-

сутствуют объекты недвижимого имущества, являющиеся частной собственностью или находя-
щиеся в пользовании третьих лиц;

2) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не 
обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижи-
мого имущества, являющиеся частной собственностью или находящиеся в пользовании третьих 
лиц;

3) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не 
обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках расположены объекты недви-
жимого имущества, которые являются выморочным или бесхозяйным имуществом.

Статья 22. Резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и муници-

пальных нужд определяется действующим земельным и иным законодательством, регламенти-
рующим данный вид правоотношений.

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных участков 
для реализации государственных и муниципальных нужд определяется федеральным законо-
дательством, законодательством Пермского края, настоящими Правилами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

2. Решение о резервировании земель для федеральных нужд принимается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на оказание государственных услуг и управ-
ление федеральным имуществом, в установленной сфере деятельности которого планируется 
осуществить резервирование.

Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской Федера-
ции или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного само-
управления.

3. Решение о резервировании земель принимается в соответствии со следующими докумен-
тами:

а) документы территориального планирования. При наличии документации по планировке 
территории решение о резервировании земель принимается в соответствии с такой докумен-
тацией;

б) решения об утверждении границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;

в) государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в установленном порядке.

4. Подготовка решения о резервировании земель осуществляется на основании сведений го-
сударственного кадастра недвижимости.

5. Решение о резервировании земель должно содержать:
а) цели и сроки резервирования земель;
б) реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование земель;
в) ограничения прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, не-



35
обходимые для достижения целей резервирования земель;

г) сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель.

6. К решению о резервировании земель прилагается схема резервируемых земель, а также 
перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично располо-
жены в границах резервируемых земель.

Решение о резервировании земель и схема резервируемых земель должны содержать необ-
ходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельных участ-
ках (их частях), права на которые ограничиваются решением о резервировании земель.

Решение о резервировании земель принимается по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в пределах одного кадастрового округа.

7. Решение о резервировании земель, принятое органами государственной власти, подлежит 
опубликованию в официальных средствах массовой информации субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого расположены резервируемые земельные участки.

Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления, подлежит 
опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного самоуправ-
ления по месту нахождения резервируемых земельных участков.

Решение о резервировании земель вступает в силу не ранее его опубликования.
8. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о 

резервировании земель, направляют копию решения о резервировании земель и прилагаемую к 
нему схему резервируемых земель в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий ведение государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

9. Государственная регистрация ограничений прав, установленных решением о резервиро-
вании земель, а также прекращения таких ограничений осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

10. Действие ограничений прав, установленных решением о резервировании земель, прекра-
щается в связи со следующими обстоятельствами:

а) истечение указанного в решении срока резервирования земель;
б) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка, не об-

ремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о резервировании зе-
мель;

в) отмена решения о резервировании земель органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, принявшим решение о резервировании земель;

г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированного земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд;

д) решение суда, вступившее в законную силу.
11. В случае прекращения действия ограничений прав, установленных решением о резерви-

ровании земель, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие 
такое решение, обязаны в течение 30 дней с даты наступления обстоятельств, указанных в пун-
кте 10 настоящего Положения, обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий ведение государственного кадастра недвижимости, с заявлением об исключении 
из государственного кадастра недвижимости сведений о зарезервированных землях, а также в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации 
прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель.

12. Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного само-
управления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной ка-
тегории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 23. Установление публичных сервитутов. 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, 
без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
результатов общественных слушаний.

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободно-

го доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-

ческих и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государствен-

ных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на зе-

мельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обы-
чаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбовод-
ства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, иссле-
довательских и других работ.

4. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположен-

ного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не 
может превышать срок резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмер-
ную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмер-
ную плату.

7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного серви-
тута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

8. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».

9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инже-
нерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации ре-
кламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава 8. Публичные слушания.
Статья 24. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний.
1. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Усть-Зулинского сельского поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, решением Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района, настоящими Правилами.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей Усть-Зулинского 
сельского поселения на осуществление местного самоуправления посредством участия в пу-
бличных слушаниях.

3. Публичные слушания проводятся с целью:
предотвращения нанесения ущерба правообладателям объектов недвижимости планируе-

мым строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, расположенных в 
непосредственной близости от их объектов недвижимости, а также тем видом деятельности, по 

поводу которого испрашивается соответствующее разрешение;
обеспечения прав граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки 

Усть-Зулинского сельского поселения.
4. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
4.1. проект генерального плана Усть-Зулинского сельского поселения и внесение в него из-

менений;
4.2. проект Правил землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения; вне-

сение изменений в Правила;
4.3. проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
4.4. предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства;
4.5. предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана Усть-

Зулинского сельского поселения и внесению изменений в Генеральный план, по проекту Пра-
вил землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения и внесению изменений 
в Правила, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального принимает-
ся Главой района – главой Администрации Юрлинского муниципального района.

6. Информация о проведении публичных слушаний подлежит публикации в газете «Вестник 
Юрлы» и размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района «Интернет».

7. Материалы для проведения публичных слушаний готовятся Комиссией по землепользова-
нию и застройке.

8. Продолжительность проведения публичных слушаний составляет:
8.1. по проекту Правил землепользования и застройки Усть-Зулинского сельского поселения 

и внесению изменений в Правила - не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта;

8.2. по проекту генерального плана Усть-Зулинского сельского поселения и внесению в него 
изменений - не менее одного и не более трех месяцев с момента оповещения жителей о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний;

8.3. по проекту планировки территории и проекту межевания территории не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

8.4. по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства - не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей 
поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

9. Информация о проведении публичных слушаний должна содержать следующие сведения:
наименование и состав обсуждаемых материалов;
информацию о месте, сроке, времени и условиях ознакомления с обсуждаемыми материа-

лами;
порядок и срок подачи замечаний и предложений к обсуждаемым материалам;
рабочий телефон и номер служебного кабинета представителя Комиссии, на которого возло-

жена ответственность за сбор замечаний и предложений к обсуждаемым материалам;
дату, время и место проведения публичных слушаний с участием Комиссии, представителей 

органов местного самоуправления, разработчиков обсуждаемых материалов, специалистов, за-
интересованных лиц и граждан.

10. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний заинтересован-
ным лицам и жителям в период рабочего времени Комиссией предоставляется возможность 
ознакомления с обсуждаемыми материалами.

11. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний заинтересованные 
лица и жители вправе в письменной форме направлять в Комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся обсуждаемых материалов. Данные предложения и замечания подлежат 
обязательной регистрации, рассмотрению Комиссией по землепользованию и застройке Усть-
Зулинского сельского поселения и включению в протокол публичных слушаний.

12. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам и жителям должны 
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. Мнения заинтересован-
ных лиц и жителей учитываются только в случае представления их в Комиссию по землепользо-
ванию и застройке Усть-Зулинского сельского поселения в письменном виде.

13. Комиссия по результатам публичных слушаний оформляет протокол публичных слушаний 
(далее - Протокол).

14. К Протоколу прилагаются:
копия решения о назначении публичных слушаний;
копии предложений и замечаний заинтересованных лиц и жителей поселения, поступивших в 

письменном виде в Комиссию в период проведения публичных слушаний;
копии публикаций в средствах массовой информации по обсуждаемым материалам.
15. Протокол подписывается председательствующим и секретарем на публичных слушаниях. 

Обязательным приложением к протоколу является список присутствующих.
16. Срок подготовки Протокола не должен превышать 5 рабочих дней.
17. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение семи дней со дня принятия такого решения и размещаются на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального района»Интернет».

Статья 25. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства проводятся с участием граждан, проживающих на территории той террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается разрешение.

2. В срок не позднее 10 дней после получения заявки заинтересованного лица о предоставле-
нии указанных в пункте 1 настоящей статьи разрешений Комиссия:

обеспечивает информирование граждан о проведении публичных слушаний;
персонально оповещает правообладателей смежных земельных участков и правообладате-

лей объектов капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, о 
проведении публичных слушаний;

в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных параметров может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, информирует о проведении публичных слушаний правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

3. При проведении публичных слушаний гражданам предоставляется информация о пись-
менных заключениях, полученных от уполномоченных, контрольных и надзорных органов по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещению указанного сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского 
муниципального района «Интернет».

5. Срок проведения публичных слушаний не может превышать 1 месяц со дня оповещения 
граждан до дня опубликования заключения о его результатах.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
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юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций Главе района- главе Администрации Юрлинского муниципального района 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства или предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства либо в его отказе с указанием причин.

8. На основании вышеуказанных рекомендаций Глава района – глава Администрации Юр-
линского муниципального района в течение трех дней принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства или предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо об 
отказе в его предоставлении.

Решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению указан-
ного сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района 
«Интернет».

Глава 9. Строительные изменения недвижимости.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей гла-

вы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости, которые не являют-
ся памятниками истории и культуры.

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных 
работ применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с законодательством 
являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законодательством об 
охране объектов культурного наследия.

Статья 26. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализа-
ции. Виды строительных изменений недвижимости.

1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, возведение пристройки, снос объектов, производить над ними иные из-
менения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости 
(на правах собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения), или их доверенные лица. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии раз-
решения на строительство. Исключения составляют случаи, определенные градостроительным 
законодательством и пунктом 3 настоящей статьи.

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:
- не требуется разрешения на строительство,
- требуется разрешение на строительство.
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-
вания;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, со-

гласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-
тельство не требуется.

 Кроме того, не требуется разрешения на строительство для изменений одного вида на дру-
гой вид разрешенного использования недвижимости, при одновременном наличии следующих 
условий:

- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования обозначен 
в списках статьи 40 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствую-
щей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих 
конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, са-
нитарно-эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в резуль-
тате осуществления таких действий. 

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 38 настоящих Правил 
для строительных изменений недвижимости, за исключением указанных в пункте 3 настоящей 
статьи.

Статья 27. Подготовка проектной документации.
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документа-

ции определяется градостроительным законодательством.
Подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объек-

тов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по собствен-
ной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объ-
ектам индивидуального жилищного строительства.

2. На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, 
кроме случаев, определенных градостроительным законодательством и в указанных в пункте 3 
статьи 36 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооруже-
ниям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного 
участка на основании градостроительного плана земельного участка.

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых между 
застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями проект-
ной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые соответствуют требо-
ваниям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строитель-
ное проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским 
законодательством.

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание 
застройщика (заказчика) исполнителю.

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать:
- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 18 

настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных 
регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований гра-
достроительного плана земельного участка;

- результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить проведение ин-
женерных изысканий;

- технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирование объекта без такого под-
ключения) либо указание исполнителю обеспечить получение указанных технических условий;

- иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графиче-

ские материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к проекти-
руемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным 
законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание. 

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания.
Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответ-

ствующих инженерных изысканий.
Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осу-

ществления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты инженерных 
изысканий, определяются в соответствии градостроительным законодательством нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между застройщи-
ками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), которые соответ-
ствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные 
изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий ре-
гулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством от-
ветственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной 
документации и осуществлении строительства.

7. Технические условия подготавливаются:
- при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформи-

рованные из состава государственных и муниципальных земель;
- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить 

реконструкцию принадлежащих им объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организа-
циями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взи-
мания платы в течение четырнадцати дней по запросу органа местного самоуправления или 
правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанав-
ливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических 
условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подклю-
чаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных 
ему технических условий. 

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за под-
ключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения 
разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего 

земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
- техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами, иными 

нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки проектной доку-
ментации);

- результатами инженерных изысканий;
- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объ-
екта не может быть обеспечено без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. 
11. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на го-
сударственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или 
заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

12. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная доку-
ментация объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за ис-
ключением проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или не-
скольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находят-
ся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые 
не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые 
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется 
установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, 
на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или 
заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документа-
цию на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредито-
ванными организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

13. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение 
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпиде-
миологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 28. Выдача разрешений на строительство.
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает со-

ответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ подготовка проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 
(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или 
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания терри-
тории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допусти-
мость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на 
строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

 2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 
основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
51 Градостроительного кодекса РФ.

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользо-
вания и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, 
объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется 
действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градострои-
тельные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

 4. В границах Усть-Зулинского сельского поселения разрешение на строительство выдает-
ся Отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского 
муниципального района. Разрешение на строительство на земельном участке, на который не 
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распространяется действие градостроительного регламента или для которого не устанавлива-
ется градостроительный регламент, выдается федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного само-
управления в соответствии с их компетенцией.

Органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах муниципального района, и в случае ре-
конструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах муниципального района.

Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства федерального, регионального 
значения, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков.

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о предоставле-
нии разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципально-
го) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглаше-
ние, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-
ключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по плани-
ровке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обе-

спечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда 
в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза про-
ектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса РФ;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса РФ, положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, в 
случае использования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или ав-
тономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о прове-
дении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта.

 6. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в Отдел по ар-
хитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального 
района либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства.

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение 
его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требова-
ния к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архи-
тектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представля-
ет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 
включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 и 2 части 4 
настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 4 настоящей 
статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы са-
мостоятельно.

 Документы, указанные в пункте 1 части 4 настоящей статьи, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 
за исключением указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи документов.

8. Заведующий Отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администра-
ции Юрлинского муниципального района в течение семи рабочих дней со дня получения заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 
11.1 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строитель-
ства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа.

 9. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы по заявлению застрой-
щика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с 
частью 4.1 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство.

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в 
судебном порядке.

11. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-
вания;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, со-

гласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-
тельство не требуется.

 12. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 

13. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 
безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, 
о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях ин-
женерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных, или один 
экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в настоящей части 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной 
форме. В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства в границах территории исторического поселения застройщик в течение десяти дней со дня 
получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такой орган раздел 
проектной документации объекта капитального строительства или описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строитель-
ство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства.

14. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими раз-
решение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения 
на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 
и объекты капитального строительства сохраняется в случае уведомления органа, выдавшего 
разрешения на строительство.

16. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, впра-
ве осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком 
земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему пра-
вообладателю земельного участка.

17. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в от-
ношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано раз-
решение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 
образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном 
участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.

18. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 
возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на 
таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строитель-
ство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установ-
ленных в соответствии с Градостроительным Кодексом и земельным законодательством. В этом 
случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на 
котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образо-
ваны земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков.

19. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения ли-
нейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения 
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разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, 
разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесе-
ние изменений в такое разрешение не требуется.

20. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномо-
ченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле-
ния или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление исполь-
зованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, 
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетиче-
ских установок военного назначения, в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в 
том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юриди-

ческих лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами.

21. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную 
тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.

Статья 29. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства.

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соот-
ветствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строительство).

2. При осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства ли-
цом, осуществляющим строительство, реконструкцию на основании договора с застройщиком 
или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строи-
тельства и объект капитального строительства для реконструкции, а также передать лицу, осу-
ществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, 
разрешение на строительство реконструкцию.. При необходимости прекращения работ или их 
приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить 
консервацию объекта капитального строительства.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь-
ного строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или за-
казчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на 
осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также - органы 
государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилага-
ются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего 

этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (разбивочный 

чертеж);
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе.
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием за-
стройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного 
участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ 
для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохран-
ности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано 
обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов го-
сударственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, прово-
дить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 
застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора 
о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных 
недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выяв-
ленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных матери-
алов.

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 
необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проект-
ной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в процессе строительства, реконструкции лицо, осуществляющее строительство, должно при-
остановить строительство, реконструкцию, известить об обнаружении такого объекта органы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 
строительства для реконструкции, состав и порядок ведения исполнительной документации, 
форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения 
работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, порядок консервации объекта ка-
питального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции проводится:
- государственный строительный контроль применительно к объектам, проектная документа-

ция которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит 
государственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная документация ко-
торых является типовой проектной документацией или ее модификацией – в соответствии с 
законодательством и в порядке пункта 9 настоящей статьи;

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства - в 
соответствии с законодательством и в порядке пункта 10 настоящей статьи.

9. Государственный строительный контроль осуществляется применительно к объектам, ука-
занным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора яв-
ляется проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации.

В границах Усть-Зулинского сельского поселения государственный строительный надзор осу-
ществляется:

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
- уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края.
Государственный строительный контроль осуществляется федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзо-
ра, при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии (в том числе 
ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны и без-
опасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов.

Государственный строительный контроль осуществляется органом исполнительной власти 
Пермского края, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, 
за строительством, реконструкцией, иных, кроме указанных в абзаце 5 данного пункта настоя-
щей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции, 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. 
Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право 

беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под 
действие государственного строительного надзора. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженер-
ных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, в соответствии со 
статьей 53 Градостроительного кодекса РФ.

11. Обустройство строительной площадки выполняется в соответствии с действующими нор-
мативными документами и проектной документацией.

12. На земельных участках, отведенных под строительство, обязательна установка стендов 
(размерами не менее 1 кв. м) с подробной информацией о строящемся объекте. Информация 
должна быть размещена до начала подготовительных работ и должна содержать:

- название объекта;
- план объекта;
- реквизиты заказчика и подрядчика;
- сроки строительства.
13. При производстве работ в зоне существующей застройки выполняются тротуары, пере-

ходные мостики, переходы с поручнями и объездные проезды, обеспечивающие безопасное 
движение пешеходов и проезд автотранспорта.

14. Внутриплощадочные и подъездные пути выполняются с условием исключения выноса гря-
зи на улицы, а перед выездом со стройплощадки устанавливаются эстакада и пункт для мойки 
колес автотранспорта.

15. Ограждение строительной площадки должно соответствовать ГОСТ 23407-78 «Огражде-
ния инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных ра-
бот».

16. Для безопасного проведения работ в темное время суток должно предусматриваться ос-
вещение строительной площадки.

17. Запрещаются с 23 часов ночи до 6 часов утра организация и проведение вблизи жилой 
застройки строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, которые ведутся 
с нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

18. Строительная площадка должна содержаться в надлежащем санитарном состоянии. На 
период строительства подрядчик осуществляет очистку и вывозку снега и мусора как со строи-
тельной площадки, так и с прилегающей территории, отведенной ему на период строительства.

19. Запрещается установка строительной техники, складирование строительных материалов 
и оборудования за пределами отведенного земельного участка.

20. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть ме-
сяцев застройщик (заказчик) должен обеспечить консервацию объекта капитального строитель-
ства и письменно уведомить об этом Администрацию района.

Консервация объекта - временная приостановка работ по строительству (реконструкции) объ-
екта, сопровождающаяся рядом организационно-технических мероприятий, направленных на 
сохранность и безопасность объекта до возобновления его строительства (реконструкции).

21. Решение о консервации строящегося объекта принимает застройщик (заказчик) или его 
доверенные лица. Решение о консервации объекта должно содержать перечень организацион-
но-технических мероприятий, направленных на сохранность объекта в период консервации и 
безопасность для окружающей среды и человека.

22. Работы по прекращению консервации объекта, включая восстановительные работы, вы-
полняются на основании оформленного в установленном порядке разрешения на строитель-
ство.

Статья 30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, подрядчик 

передает застройщику (заказчику) следующие документы:
- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, под-

писанный подрядчиком; 
- комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию лиц, 

удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным требованиям и техниче-
ским условиям на присоединение объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполнен-
ных в установленном порядке;

- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных линий, 
линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, линий инже-
нерных коммуникаций;

- паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), са-
нитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля этой продукции;

- паспорта на установленное оборудование;
- общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а также 

с документированными замечаниями представителей органов государственного строительного 
надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ;

- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную доку-
ментацию - в случае ведения такого журнала;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций, 
испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков инженерных сетей;

- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, свиде-
тельствующие об их исполнении;

- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения о готовности подключения построенного, реконструированного объекта 
к этим сетям при обязательном предоставлении заказчиком этим организациям исполнительной 
документации и геодезических схем линий инженерных коммуникаций (планы и профили);

- иные предусмотренные законодательством и договором документы.
2. Застройщик (заказчик):
- проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком до-

кументов;
- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его элемен-

тов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, техническим 
регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества выполненных строи-
тельных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и ком-
плексных испытаний технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испытаний 
строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных техническими ре-
гламентами);

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в 
подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках их 
устранения.

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных недостатков акт 
приемки подписывается застройщиком (заказчиком). 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику хода-
тайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в 
уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удосто-
веряет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

4. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории;
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3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса.

10) Указанные в пунктах 6 и 9 части 4 настоящей статьи документ и заключение должны со-
держать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, ис-
пытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно 
содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, опре-
деляемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности.

4.1 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 
части 4 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 3 настоящей статьи, 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

4.2. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 4 настоящей статьи, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.

5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятель-
ности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энер-
гетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, в течение 
десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, ука-
занных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать за-
явителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории 
и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта орга-
ном, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию является:

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на го-
сударственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте 
капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального 
строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного 
учета реконструированного объекта капитального строительства.

8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Глава 10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки.
Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила.
1. Под изменениями в настоящие Правила землепользования и застройки подразумеваются 

любые изменения текста Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зо-
нирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки являются:

несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану Усть-Зулинского 

сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возник-
шее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирова-
ния муниципального района изменений;

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, межселенной территории.

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и застройки могут 
выступать:

федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и 
застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

органы исполнительной власти Пермского края в случаях, если Правила землепользования 
и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории посе-
ления;

физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с обоснова-
нием направляется в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке. Поря-
док направления и рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки определяется постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором со-
держатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения 
в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 
причин отклонения, и направляет это заключение Главе района – главе Администрации Юрлин-
ского муниципального района.

6. Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об 
отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин откло-
нения и направляет копию такого решения заявителям.

Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия указанного решения Глава района 
– глава Администрации Юрлинского муниципального района обеспечивает опубликование со-
общения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного 
сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в сети 
«Интернет».

7. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осу-
ществляется с учетом положения о территориальном планировании, содержащемся в Генераль-
ном плане Усть-Зулинского сельского поселения, с учетом требований технических регламен-
тов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки подлежит обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых по решению Главы района – главы 
Администрации Юрлинского муниципального района, принимаемому в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня получения указанного проекта.

9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обе-
спечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и представляет указанный проект Главе района – главе Администрации Юрлинского 
муниципального района. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района в течение десяти 
дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного про-
екта в установленном порядке в Земское Собрание Юрлинского муниципального района или об 
отклонении проекта и направлении его на доработку.

10. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки на рассмотрение Зем-
скому Собранию Юрлинского муниципального района представляются:

проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с пояснительной за-
пиской;

протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
11. Утвержденные Земским Собранием Юрлинского муниципального района изменения в 

Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещаются на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района в сети «Интернет» и федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования.

Часть II. Картографические документы и градостроительные регламенты
Глава 11. Карта градостроительного зонирования Усть-Зулинского сельского поселения
Статья 32. Карта зонирования территории Усть-Зулинского сельского поселения
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земель-
ного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка 
из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не до-
пускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 
земельному участку.

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы тер-
риторий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий 
могут отображаться на отдельных картах.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются тер-
ритории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельно-
сти. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территори-
альных зон и могут отображаться на отдельной карте.

На карте градостроительного зонирования установлены территориальные зоны (статья 33).
«Статья 33. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и па-

раметрам разрешенного использования недвижимости

Перечень территориальных зон
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

К-1 Зона производственно-коммунальных объектов 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
И-1 Зона инженерной инфраструктуры



40
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1 зона специального назначения, связанная с захоронениями
 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТОП-1 Зона рекреационного назначения
ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Градостроительные регламенты 
по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости

Кодо-
вые 
обо-
зна-

чения 
терри-
тори-
аль-
ных 
зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4
 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(2.1) Для индиви-

дуального 
жилищного 
строительства

1. Минимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 500 м2.
Максимальная площадь земельного участка для инди-
видуального жилищного строительств 2500 м2.
2. Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия).
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м (при 
этом соблюдая минимальные противопожарные рас-
стояния)
3. Максимальный процент застройки земельного участ-
ка для индивидуального жилого дома 60%.
4. Предельное количество этажей -3 этажа (включая 
мансардный и подземный этаж).
При возведении на участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы со-
седнего участка, скат крыши следует ориентировать 
таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на 
соседний участок. Отдельно стоящие хозяйственные 
постройки по площади не должны превышать площади 
жилого дома. Требования к ограждению земельных 
участков: характер ограждения и его высота со всех 
сторон участка должны быть единообразными. Высота 
ограждения - не более 1,8 метра. Со стороны улицы 
ограждение может быть сплошным, для остальных 
сторон участка ограждение должно быть прозрачным. 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь 
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должны быть не менее 6 м, а 
расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 
4 м. Расстояние от границы участка должно быть не 
менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных 
построек - 1. При отсутствии централизованной кана-
лизации расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

(2.2) Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1. Минимальная площадь земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 800 м2
Максимальная площадь земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства 5000 м2
2. Максимальный процент застройки земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства - 50%
3. Предельное количество этажей – 3 этажа (включая 
мансардный и подземный этаж).
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия) соблюдая 
красную линию существующей застройки.
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м (при 
этом соблюдая минимальные противопожарные рас-
стояния)
При возведении на участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы со-
седнего участка, скат крыши следует ориентировать 
таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на 
соседний участок. Отдельно стоящие хозяйственные 
постройки по площади не должны превышать площади 
жилого дома. Требования к ограждению земельных 
участков: характер ограждения и его высота со всех 
сторон участка должны быть единообразными. Высота 
ограждения - не более 1,8 метра. Со стороны улицы 
ограждение может быть сплошным, для остальных 
сторон участка ограждение должно быть прозрачным.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь 
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должны быть не менее 6 м, а 
расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 
4 м. Расстояние от границы участка должно быть не 
менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных 
построек - 1. При отсутствии централизованной кана-
лизации расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

(2.3) Блокированная 
жилая застрой-
ка 

1. Минимальная площадь земельного участка для 
блокированной жилой застройки 1500 м2
2. Максимальная площадь земельного участка для 
блокированной жилой застройки 3000 м2
Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 50%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия) соблюдая 
кранную линию существующей застройки.
- о стороны соседнего земельного участка – 1 м (при 
этом соблюдая минимальные противопожарные рас-
стояния)
При возведении на участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы со-
седнего участка, скат крыши следует ориентировать 
таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на 
соседний участок. Отдельно стоящие хозяйственные 
постройки по площади не должны превышать площади 
жилого дома. Требования к ограждению земельных 
участков: характер ограждения и его высота со всех 
сторон участка должны быть единообразными. Высота 
ограждения - не более 1,8 метра. Со стороны улицы 
ограждение может быть сплошным, для остальных 
сторон участка ограждение должно быть прозрачным. 
При строительстве блокированных жилых домов не-
обходимо обеспечивать условия безопасности среды 
обитания граждан.
Не допускается организация стока дождевой воды, 
схода снега с крыш, а также стока хозяйственных вод 
бани и летнего душа на соседний участок, в том числе 
на земли общего пользования.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь 
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должны быть не менее 6 м, а 
расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 
4 м. Расстояние от границы участка должно быть не 
менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных 
построек - 1. При отсутствии централизованной кана-
лизации расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
Блокированные жилые дома могут иметь выход на 
территорию общего пользования.

(13.1) Ведение ого-
родничества

1. Минимальная площадь земельного участка под 
огородничество 100 м2
Максимальная площадь земельного участка под ого-
родничество 4000 м2
2. Максимальное количество этажей некапитальных 
строений и хозяйственных построек - 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 15%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

(3.1) Коммунальное 
обслуживание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при су-
ществующей застройке соблюдать красную линию су-
ществующей застройки.
5. допускается размещать объекты, не оказывающие 
вредного воздействия на окружающую среду (включая 
шум, вибрацию, магнитные поля, радиационные воз-
действия, загрязнения почв, воздуха, воды и иные вред-
ные воздействия), за пределами установленных границ 
участков этих объектов). Размер санитарно-защитных 
зон для объектов, не являющихся источником загряз-
нения окружающей среды, должен быть не менее 25м.

(3.2) Социальное 
обслуживание

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей за-
стройке соблюдать красную линию существующей за-
стройки.

(3.8) Общественное 
управление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существующей за-
стройке соблюдать красную линию существующей за-
стройки.
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(7.2) Автомобильный 

транспорт
1. Площадь земельного участка мест стоянок автомо-
бильного транспорта:
- минимальная 20 кв.м;
- максимальная 2500 кв.м.
2. Площадь земельного участка постов ОВД:
- минимальная 50 кв.м;
- максимальная 1000 кв.м.
3. Для автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений параметры разрешенного использо-
вания устанавливаются в соответствии с проектной до-
кументацией.

(2.7.1) Объекты гараж-
ного назначе-
ния

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 50 кв.м;
- максимальная 500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м 
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

(3.6) Культурное раз-
витие

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(6.8) Связь 1. 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов (зданий):
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
Для иных сооружений минимальные отступы не уста-
навливаются.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на кадастровый 
учет до принятия настоящих правил параметры исполь-
зования установить по существующей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая ман-
сардный.
3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей за-
стройке соблюдать красную линию существующей за-
стройки.

(3.4.1) Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 

1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 посеще-
ний в смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.5.1) Д о ш к ол ь н о е , 
начальное и 
среднее общее 
образование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 40%
3. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – по нормам инсоляции 
и освещенности.
- от красных линий улиц – 10 м. 
4. Максимальное количество этажей – 2.

(9.3) Историко-куль-
турная деятель-
ность

В границах данной территориальной зоны параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 
указанного разрешенного использования не подлежат 
установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный кодекс 
РФ).

(8.3) Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 5 м (соблюдая проти-
вопожарный разрыв).
- от красных линий улиц – 5 м.
5. Минимальная ширина фронтальной границы участка 
– 20 м.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

(4.3) Рынки 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 7 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, - 
максимальная 14 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, но 
не более 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.7) Религиозное ис-
пользование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как прави-
ло, огораживается по всему периметру. Ограду реко-
мендуется выполнять из декоративных металлических 
решеток высотой 1,5 - 2,0 м. Допускается не ограждать 
земельные участки храмов, расположенных в мемори-
альных комплексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов следует 
предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 
машино-места на каждые 50 мест вместимости храма.

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 
указанного разрешенного использования не подлежат 
установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный кодекс 
РФ).

(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объектов ка-
питального строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Примечание:
Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с участками для индивидуального жилищ-

ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства выделена для обеспечения право-
вых условий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью застройки при со-
блюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к 
основному строению.

На одном земельном участке допускается строительство не более одного объекта капиталь-
ного строительства - жилого дома.

Кодо-
вые 

обозна-
чения 
терри-
тори-

альных 
зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешенно-
го использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1 2 3 4
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.2) Социальное 

обслуживание 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существую-
щей застройки.

(3.3) Бытовое обслу-
живание 

1.Минимальная площадь земельных участков от-
дельно стоящих объектов бытового обслуживания 
- 800 м2.
Максимальная площадь - 2000
3. Максимальный процент застройки - 80 %. 
4. В жилой зоне допускается размещать объекты 
бытового обслуживания населения, с видами дея-
тельности не имеющими санитарно-защитной зоны.
5. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(3.4.1) Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание 

1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 посе-
щений в смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.5) Образование и 
просвещение 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 50%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
4. . Максимальное количество этажей – 3
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(3.6) Культурное раз-

витие 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(3.8) Общественное 
управление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существую-
щей застройки.

(4.1) Деловое управ-
ление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существую-
щей застройки.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на када-
стровый учет до принятия настоящих правил пара-
метры использования установить по существующей 
застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая 
мансардный.
3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существую-
щей застройки.

(4.5) Банковская и 
страховая дея-
тельность 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 1000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая 
мансардный.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.6) Общественное 
питание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная – 200 кв.м.
- максимальная – 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.7) Гостиничное 
обслуживание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3. Максимальный процент застройки земельных 
участков объектов - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(8.3) Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 5 м (соблюдая про-
тивопожарный разрыв).
- от красных линий улиц – 5 м.
5. Минимальная ширина фронтальной границы 
участка – 20 м.

(3.10.1) Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 12000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(3.7) Религиозное ис-
пользование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как 
правило, огораживается по всему периметру. 
Ограду рекомендуется выполнять из декоративных 
металлических решеток высотой 1,5 - 2,0 м. До-
пускается не ограждать земельные участки храмов, 
расположенных в мемориальных комплексах, а 
также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов следу-
ет предусматривать стоянки автомобилей из расче-
та 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости 
храма.

(4.3) Рынки 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 7 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, - 
максимальная 14 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, 
но не более 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объектов 
капитального строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.9) Обслуживание 
автотранспорта

1. Минимальный размер земельного участка 100 
м2, максимальный размер земельного участка 4000 
м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этажа
4. Максимальный процент застройки – 70%, озеле-
нение территории не менее 20%

(9.3) Историко-культур-
ная деятельность

В границах данной территориальной зоны параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостро-
ительный кодекс РФ).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

(2.1) Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1. Минимальная площадь земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства 
500 м2.
Максимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительств 2500 м2.
2. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия).
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м 
(при этом соблюдая минимальные противопожар-
ные расстояния)
3. Максимальный процент застройки земельного 
участка для индивидуального жилого дома 60%.
4. Предельное количество этажей -3 этажа (вклю-
чая мансардный и подземный этаж).
При возведении на участке хозяйственных постро-
ек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы 
соседнего участка, скат крыши следует ориенти-
ровать таким образом, чтобы сток дождевой воды 
не попал на соседний участок. Отдельно стоящие 
хозяйственные постройки по площади не должны 
превышать площади жилого дома. Требования к 
ограждению земельных участков: характер ограж-
дения и его высота со всех сторон участка должны 
быть единообразными. Высота ограждения - не 
более 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение мо-
жет быть сплошным, для остальных сторон участка 
ограждение должно быть прозрачным. 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, 
кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должны быть не 
менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания 
скота и птицы – 4 м. Расстояние от границы участка 
должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 
3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии 
централизованной канализации расстояние от 
туалета до стен соседнего дома необходимо при-
нимать не менее 12 м, до источника водоснабжения 
(колодца) - не менее 25 м.
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(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны параме-

тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостро-
ительный кодекс РФ).

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения строительства (реконструкции) объектов, 
за пределами которых запрещено строительство 
здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

Примечание:
Зона центра поселения выделена для обеспечения правовых условий формирования квар-

талов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения поселенческого 
уровня, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях смешан-
ного назначения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного исполь-
зования недвижимости. 

Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без приспособлений для досту-
па маломобильных групп населения и использования их инвалидами.

Кодо-
вые 
обо-
зна-

чения 
терри-
тори-

альных 
зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1 2 3 4
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

К-1 Зона производственно-коммунальных объектов
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(2.7.1) Объекты 

гаражного 
назначения 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 2000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м 
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

(3.3) Бытовое об-
служивание 

1.Минимальная площадь земельных участков отдельно 
стоящих объектов бытового обслуживания - 800 м2.
Максимальная площадь – 2000 кв.м.
3. Максимальный процент застройки - 80 %. 
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.1) Деловое 
управление

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на кадастровый 
учет до принятия настоящих правил параметры исполь-
зования установить по существующей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая ман-
сардный.
3. Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существующей 
застройки.

(4.6) Обществен-
ное питание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная – 200 кв.м.
- максимальная – 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(10.3) Заготовка 
лесных ре-
сурсов

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Минимальные отступы для строительства (реконструк-
ции) сооружений:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.

(1.18) Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 30000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
На границе санитарно-защитных зон шириной более 
100 м со стороны селитебной зоны должна предусма-
триваться полоса древесно-кустарниковых насаждений 
шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 
м - полоса шириной не менее 10 м

(6.4) Пищевая 
промышлен-
ность 

(6.6) Строитель-
ная промыш-
ленность 

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

(3.1) Коммуналь-
ное обслужи-
вание

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 70%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при су-
ществующей застройке соблюдать красную линию суще-
ствующей застройки.

Вспомогательные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

(3.10.1) Амбулатор-
ное вете-
ринарное 
обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 12000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(4.9) Обслужива-
ние авто-
транспорта

1. Минимальный размер земельного участка 100 м2, 
максимальный размер земельного участка 4000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этажа
4. Максимальный процент застройки – 70%, озеленение 
территории не менее 20%

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

(4.7) Гостиничное 
обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3. Максимальный процент застройки земельных участ-
ков объектов - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения стро-
ительства (реконструкции) объектов, за пределами кото-
рых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Примечание:
Зона предназначена для размещения коммунальных предприятий и складских территорий, 
иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства
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(4.9) Обслуживание 

автотранспор-
та 

1) Минимальный размер земельного участка 300 
м2, максимальный размер земельного участка 
4000 м2. 
2) Отступ от красной линии – не менее 5 м., при 
новом строительстве. Минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 3 
м, при этом соблюдая противопожарный разрыв 
между зданиями и сооружениями.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа
4) Максимальный процент застройки – 70%, озеле-
нение территории не менее 20%.

(7.2) Автомобиль-
ный транспорт

(4.9.1)  Объекты 
придорожного 
сервиса

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

(3.1) Коммунальное 
обслуживание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4 Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объек-
тов, за пределами которых запрещено строитель-
ство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при 
существующей застройке соблюдать красную ли-
нию существующей застройки.

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объек-
тов, за пределами которых запрещено строитель-
ство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

И-1 Зона инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

(3.1) Коммунальное 
обслуживание 

Предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению (ст. 38, 
п. 11 Градостроительного кодекса РФ)

(6.8) Связь 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4. Минимальные отступы для строительства (ре-
конструкции) капитальных объектов (зданий):
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
Для иных сооружений минимальные отступы не 
устанавливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

(4.9) Обслуживание 
автотранспор-
та 

1) Минимальный размер земельного участка 300 
м2, максимальный размер земельного участка 
4000 м2. 
2) Отступ от красной линии – не менее 5 м., при 
новом строительстве. Минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 3 
м, при этом соблюдая противопожарный разрыв 
между зданиями и сооружениями.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа
4) Максимальный процент застройки – 70%, озеле-
нение территории не менее 20%

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения строительства (реконструкции) объек-
тов, за пределами которых запрещено строитель-
ство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

Примечание:
Зона транспортных объектов предназначена для размещения и функционирования комму-

никаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а так же включает территории, под-
лежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких со-
оружений и коммуникаций.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования со-
оружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газос-
набжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их обслуживания 
и охраны.

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.7) Религиозное использо-

вание 
1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест 
допустимого размещения строительства 
(реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, 
как правило, огораживается по всему пери-
метру. Ограду рекомендуется выполнять из 
декоративных металлических решеток вы-
сотой 1,5 - 2,0 м. Допускается не ограждать 
земельные участки храмов, расположен-
ных в мемориальных комплексах, а также 
часовен.
За пределами ограды храмовых комплек-
сов следует предусматривать стоянки 
автомобилей из расчета 2 машино-места 
на каждые 50 мест вместимости храма.

(12.1) Ритуальная деятель-
ность 

1. Размеры участков кладбищ должны 
быть:
 - минимальный размер земельного участ-
ка 0,24 га на 1 тысячу человек;
 - максимальный размер земельного участ-
ка 40 га.
2. Коэффициент застройки (отношение 
суммы площадей застройки всех зданий и 
сооружений к площади земельного участ-
ка) земельного участка составляет:
 - для всех типов кладбищ площадь мест 
захоронения должна составлять не более 
70% от общей площади кладбища, 
- площадь зеленых насаждений - не менее 
25%;
3. Максимальное количество этажей зда-
ний, строений, сооружений на территории 
земельного участка – до 2-х этажей;
 4. Минимальные отступы от стен зданий и 
сооружений до границ земельных участков 
должны быть не менее 1 м.

(12.2) Специальная деятель-
ность

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - 90%
4. Минимальные отступы для строитель-
ства (реконструкции) капитальных объек-
тов (зданий):
не устанавливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(1.1) Растениеводство 1. Площадь земельного участка:

- минимальная 600 кв.м;
- максимальная 30000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – не 
устанавливается.
3.Максимальный процент застройки не 
устаннавливается
4. Минимальные отступы для строитель-
ства (реконструкции) капитальных объек-
тов (зданий):
не устанавливаются.

(1.7) Животноводство 1. Площадь земельного участка: 
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м. из земель по-
селения, 60000 кв.м. из земель сельскохо-
зяйственного назначения;
2. Максимальное количество этажей – не 
устанавливается.
3.Максимальный процент застройки не 
устаннавливается
4. Минимальные отступы для строитель-
ства (реконструкции) капитальных объек-
тов (зданий):
не устанавливаются.
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(1.8) Скотоводство 1. Площадь земельного участка:

- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м. из земель по-
селения, 60000 кв.м. из земель сельскохо-
зяйственного назначения;
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки – 60%
4. Минимальные отступы для строитель-
ства (реконструкции) капитальных объек-
тов (зданий):
не устанавливаются.

(1.10) Птицеводство
(1.11) Свиноводство
(1.12) Пчеловодство

(1.16) Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м. 
2. Максимальное количество этажей – не 
устанавливается.
3.Максимальный процент застройки не 
устанавливается
4. Минимальные отступы для строитель-
ства (реконструкции) капитальных объек-
тов (зданий):
не устанавливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(1.18) Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 1500 кв.м.;
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки – 60%
4. Минимальные отступы для строитель-
ства (реконструкции) капитальных объек-
тов (зданий):
не устанавливаются.

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Примечание: 
Зона сельскохозяйственного использования используется в целях ведения сельскохозяй-

ственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с гене-
ральным планом.

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4
ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТОП-1 Зона рекреационного назначения 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(5.0) Отдых (рекреация) В границах данной территориальной зоны 

параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов указанного разре-
шенного использования не подлежат уста-
новлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный 
кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов указанного разре-
шенного использования не подлежат уста-
новлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный 
кодекс РФ).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Территории общего пользования 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(12.0) Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

В границах данной территориальной зоны 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов указанного разре-
шенного использования не подлежат уста-
новлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный 
кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны 
параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов указанного разре-
шенного использования не подлежат уста-
новлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный 
кодекс РФ).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

*Классификатор (числовое обозначение) вида разрешенного использования утвержден в со-
ответствии с Приказом Минэкономразвития от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции Приказа Ми-
нэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 709)

Статья 34. Территории общего пользования и земли, применительно к которым градострои-
тельные регламенты не устанавливаются.

1. Территория общего пользования используются в соответствии с настоящими Правилами.
2. Не допускается отчуждение и приватизация земель рекреационного назначения.
3. На территориях общего пользования могут устанавливать публичные сервитуты на разме-

щение инженерных коммуникаций, сооружений и объектов капитального строительства.
4. Территории общего пользования предназначены для:
- строительства и эксплуатации проезжей части, тротуаров, газонов;
- размещения сооружений для организации дорожного движения, в т.ч. пунктов ГИБДД;
- строительства и эксплуатация инженерных сетей и сооружений;
- строительства и эксплуатации развязок, переходов и т.п.;
- строительства и эксплуатации остановочных комплексов;
- размещения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 

населения.
- размещения фонтанов, малых архитектурных форм;
- озеленения;
- размещения общественных туалетов;

- размещения открытых стоянок для легкового транспорта;
- размещение стоянок для обслуживания объектов торговли и бытового обслуживания на-

селения при условии содержания этих стоянок собственниками, арендаторами, иными право-
обладателями объектов;

- размещение погрузочно-разгрузочных площадок объектов торговли при условии их содер-
жания;

- площадок для выгула собак.
Глава 12. Карты (схемы) зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 35. Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с сани-

тарными и экологическими ограничениями.
1. На настоящей карте отображаются санитарно-защитные зоны предприятий, определенные 

в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. На настоящей карте отображаются водоохранные зоны рек и водохранилищ.
3. На настоящей карте отображаются охранные зоны линейных объектов.
Статья 36. Ограничения в границах территорий, занятых линейными объектами 
Ограничения в границах территорий (земельных участков), занятых линейными сооружения-

ми, устанавливаются действующим федеральным и краевым законодательством
Статья 37. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами 

и иными зонами с особыми условиями использования территорий, ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах.

1. Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей,
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-

ственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха,

предприятия пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
спортивные сооружения, 
парки,
образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
2. Виды использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон 

рек, других водных объектов, которые не могут осуществляться:
использование сточных вод для удобрения почв,
размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, 

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

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

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать объекты по согласованию 
с органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов.

Статья 38. Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с охраной 
объектов культурного наследия

1. Границы зон действия ограничений застройки и землепользования по условиям охраны 
объектов культурного значения фиксируются на соответствующей схеме, которая по мере раз-
работки и придания статуса официально утвержденного документа включаются в настоящие 
Правила в порядке внесения в них дополнений.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

20.10.2017                                                                                                                                      № 72

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Усть-Березовского 
сельского поселения, утвержденные реше-
нием Совета депутатов Усть-Березовского 
сельского поселения Юрлинского муни-
ципального района Пермского края от 
21.11.2013 № 17 (II чтение)

В соответствии со ст. ст. 8, 31-33, 36-38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч.1 ст.14, ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 40 ч. 1 ст. 6 Устава муни-
ципального образования «Юрлинский муниципальный район», постановлением Администрации 
Юрлинского муниципального района от 28.11.2016 № 357 «О решении подготовки внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения, ут-
вержденные решением Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского 
муниципального района Пермского края от 21.11.2013 № 17», заключения рабочей группы по 
подготовки проекта решения ко II чтению Земское Собрание Юрлинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Усть-Березовского сельского поселения Юрлинско-
го муниципального района Пермского края от 21.11.2013 № 17 следующие изменения:

1.1. Текстовую часть изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Направить настоящее решение в Администрацию Юрлинского муниципального района, 

прокуратуру Юрлинского района, Контрольно-счётную палату Юрлинского муниципального рай-
она, администрацию Усть-Березовского сельского поселения.

3. Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по соци-
альным вопроса Земского Собрания Юрлинского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном бюллетене «Вестник Юрлы».

Председатель Земского Собрания
Юрлинского муниципального района                                                                          А.И. Пикулев

Глава Юрлинского муниципального района                                                            Т.М. Моисеева

Приложение
к решению Земского Собрания

Юрлинского муниципального района
от 20.10.2017 № 72

ЮРЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения

 (градостроительный регламент)

Юрла 2017
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Статья 29. Строительство, реконструкция объекта капитального строительства.
Статья 30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Глава 10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки.
Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила. 
Часть II. Картографические документы и градостроительные регламенты
Глава 11. Карта градостроительного зонирования Усть-Березовского сельского поселения
Статья 32. Карта зонирования территории Усть-Березовского сельского поселения.
Статья 33. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и пара-
метрам разрешенного использования недвижимости
Статья 34. Территории общего пользования и земли, применительно к которым градострои-
тельные регламенты не устанавливаются.
Глава 12. Карты (схемы) зон с особыми условиями использования территорий. 
Статья 35. Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с сани-
тарными и экологическими ограничениями.
Статья 36. Ограничения в границах территорий, занятых линейными объектами.
Статья 37. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами и 
иными зонами с особыми условиями использования территорий, ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах.
Статья 38. Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с охра-
ной объектов культурного наследия

Введение.
Правила землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения (далее 

также – Правила) являются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, 
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края, Юрлинского муниципального района, муниципального образования 
«Усть-Березовское сельское поселение» Юрлинского муниципального района Пермского края. 
Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана Усть-

Березовского сельского поселения, а также с учетом положений нормативных документов, опре-
деляющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
Усть-Березовского сельского поселения, охраны и использования культурного наследия, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов.

Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроитель-
ную (строительную) деятельность на территории Усть-Березовского сельского поселения.

Настоящие Правила состоят из двух частей:
I часть «Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительно-

го зонирования», которая представлена в форме текста процедурных норм, регламентирующих: 
- проведение градостроительного зонирования территории поселения и установление градо-

строительных регламентов по видам и параметрам разрешенного использования земельных 
участков, объектов капитального строительства;

- градостроительную подготовку территорий и земельных участков, выделяемых из состава 
государственных и муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридическим 
лицам;

- разработку, согласование и утверждение документации по планировке территорий поселе-
ния; 

- предоставление прав на земельные участки физическим и юридическим лицам;
- организацию и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застрой-

ки;
- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства;
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- разработку, согласование и утверждение проектной документации;
- выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- подготовку оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участ-

ков для муниципальных нужд;
- контроль за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости;
- обеспечение открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам по-
средством публичных слушаний;

- внесение изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 
регламентов, в том числе путём его дополнения применительно к различным территориальным 
зонам;

- регулирование иных вопросов землепользования и застройки.
II часть «Схемы градостроительного зонирования и градостроительные регламенты», содер-

жащая картографические материалы и описание градостроительных регламентов по видам и 
параметрам разрешенного использования, а также дополнительных ограничений по условиям 
охраны памятников истории и культуры, по экологическим и иным условиям.

Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного 
зонирования.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах.
Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды. 
Благоустройство – деятельность, направленная на повышение физической и эстетической 

комфортности среды обитания средствами инженерной подготовки территории, устройства вну-
триквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых пло-
скостных спортивных сооружений, оборудования мест отдыха, озеленения и т.п.

Виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, осуществлять ко-
торые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено 
в силу наименования этих видов в статье настоящих Правилах землепользования и застройки 
при соблюдении правил, установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, 
техническими нормативными документами. 

Водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Временные постройки – здания, строения и сооружения из быстровозводимых сборно-раз-
борных конструкций, возводимые на территориях общего пользования для обслуживания на-
селения.

Высота здания, строения и сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от плани-
ровочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька 
скатной крыши. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рий, архитектурно-строительного проектирования, отношения по строительству объектов капи-
тального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту. 

Градостроительная документация – деятельность по развитию территорий, в том числе го-
родов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительное зонирование – зонирование территории в целях определения территори-
альных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей тер-
риториальной 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 (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а так же ограничения 
по использованию земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительная подготовка земельного участка – действия, осуществляемые в соот-
ветствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами по установлению 
границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков посредством подготовки до-
кументации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания, градостро-
ительных планов земельных участков) для их последующего формирования и предоставления 
физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации, а так же действия 
применительно к ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 
земельным участкам, путем подготовки по заявлениям таких лиц градостроительных планов 
земельных участков как самостоятельных документов (без подготовки документации по плани-
ровке территории) в целях комплексного освоения территорий, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, развития застроенных территорий.

Градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе до-
кументации по планировке территории (или как отдельный документ – в установленных случа-
ях), содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, о 
градостроительном регламенте, иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и используемый для установления на местности 
границ земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для принятии 
решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок; об 
изъятии, в том числе путем выкупа; о резервировании земельного участка, его части для госу-
дарственных или муниципальных нужд; о разработке проектной документации для строитель-
ства; выдачи разрешения на строительство; о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию.

Жилой дом блокированной застройки – Здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 
которых имеет непосредственно отдельный выход на приквартирный участок

Землевладельцы – физические лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения. 

Землепользователи – юридические и физические лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования, договора аренды земельного участка. 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные 
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зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны зато-
пления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, зда-
ний, строений, сооружений на нем (из состава видов разрешенного использования), а также 
изменение их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготовке 
и осуществлении строительства новых, реконструкции, перемещения или сноса существующих 
строений или сооружений, при осуществлении иных действий, приводящих к изменению пара-
метров недвижимости. 

Индивидуальные застройщики (физические лица) – граждане, получившие в установленном 
порядке земельный участок для строительства жилого дома с хозяйственными постройками и 
осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечение других лиц или 
строительных организаций.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуни-
каций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культур-
но-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функциониро-
вание населенных пунктов поселения. 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 
в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их 
пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территорий и архитектурно-строительного проектирования.

Капитальный ремонт – капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обе-
спечения 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 элементы и (или) восстанов-
ление указанных элементов;

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

Коэффициент строительного использования земельного участка – отношение общей площа-
ди всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополни-
тельно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений на 
участке определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного 
участка. 

Красные линии – линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и обо-
значают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования (дороги, улицы, проезды, площади, скверы и т.п.), границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

Линейные объекты – сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линии градостроительного регулирования – красные линии, границы земельных участков, 
линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков, грани-
цы зон действия публичных сервитутов, границы зон резервирования земель, изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных 
или муниципальных нужд, границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений 
использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.

Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке 
территории по красным линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ 
земельных участков, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений.

Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно проживаю-
щими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предо-
ставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.

Межевой план - документ, который составлен на основе кадастрового плана соответствую-
щей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором 
воспроизведены определенные внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения 
и указаны сведения об образуемых земельном участке или земельных участках, либо о части 
или частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государственный ка-
дастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках.

Минимальные площадь и размеры земельных участков – показатели наименьшей площади и 
линейных размеров земельных участков, установленные: 

1) законами Пермского края; 
2) настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования территории поселения; 
3) строительными нормами и правилами для определенных видов использования недвижимо-

сти (видов строительных объектов). 
Не допускается: 
формирование земельных участков, площадь и размеры которых меньше минимальных по-

казателей, установленных настоящими Правилами;
строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных для соответ-

ствующего вида объекта.
Многоквартирный жилой дом – жилое здание, в котором квартиры имеют помещения общего 

пользования и инженерные системы 
Недвижимость – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-
ния, строения, сооружения. 

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земель-
ными участками (сервитут).

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков навесов и других подобных построек.

Одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи и 
имеющий придомовой участок.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроен-
ное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) при-
мыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-до-
рожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка.

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополни-
тельные ограничения землепользования, застройки и природопользования. 

Придомовой (приквартирный) участок – земельный участок, примыкающий к дому (квартире) 
с непосредственным выходом на него.

Подрядчик – физические или юридические лица, которые выполняют работы по договору 
подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиком или застройщиком в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим данные 
работы.

Проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие архитектур-
ные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 
обеспечения строительства, реконструкции, и капитального ремонта (если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности) объектов 

капитального строительства, их частей а также благоустройства их земельных участков. Проект-
ная документация подготавливается для отдельных объектов и земельных участков (в отличии 
от градостроительной документации для массивов территории). 

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регла-
мента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, распо-
ложенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями. 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установлен-
ное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и органа мест-
ного самоуправления с учетом результатов общественных слушаний на основании настоящих 
Правил и градостроительной документации, в случаях, если это определяется общественными 
интересами. 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства - 
использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным регламентом, ограничениями на использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством, а так-
же в соответствии с публичными сервитутами. 

Разрешение на строительство – документ, который подтверждает соответствие проектной до-
кументации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требо-
вания к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 
установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осу-
ществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство 
дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации.

Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) 
- изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества 
этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных кон-
струкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций эле-
менты и (или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участ-
ков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 
других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов;

Самовольная постройка – жилой дом, другое строение, сооружение, созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком и (или) объектом 
капитального строительства.

Собственники земельных участков – физические и юридические лица, которым земельные 
участки предоставлены на праве собственности. 

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

Строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к зе-
мельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, 
пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разре-
шения на строительство, за исключением случаев, когда выдача разрешений на строительство 
не требуется. 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки опре-
делены границы и установлены регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или Федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или по-
становлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для при-
менения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том 
числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации).

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения – 
документ, содержащий сведения о технических возможностях подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (объектам коммунальной 
инфраструктуры), в том числе возможную максимальную нагрузку при подключении, срок под-
ключения, информацию о плате за подключение, срок действия технических условий.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования 
определены границы и функциональное назначение.

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное 
по решению суда или договором между собственником (пользователем) объекта недвижимости, 
и лицом, требующим установления сервитута. 

Статья 2. Основание введения, цель и назначение Правил.
1. Настоящие Правила в соответствии с земельным и градостроительным законодательством 

вводят в Усть-Березовского сельском поселения систему регулирования землепользования и 
застройки, которая основана на градостроительном зонировании. 

2. Правила землепользования и застройки устанавливают порядок регулирования землеполь-
зования и застройки поселения на основе правового зонирования с учетом перспективного ос-
воения.

3. Целями Правил землепользования и застройки являются:
создание условий для устойчивого развития территории Усть-Березовского сельского поселе-

ния, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создание условий для реализации планов и программ развития территории поселения, си-

стем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания;
обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-

ности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 
факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процес-
се реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;

обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных участ-
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ков, осуществления на них строительства и реконструкции посредством проведения публичных 
слушаний в установленных случаях;

контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застрой-
щиков, построенных объектов и их последующего использования.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в со-

ответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
надежности и безопасности объектов капитального строительства, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по вопросам ре-
гулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противо-
речащей настоящим Правилам.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. Участие 
граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки.

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-
менты, не являющиеся Государственной тайной, являются открытыми для всех физических и 
юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
деятельность на территории Усть-Березовского сельского поселения.

2. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации.

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение.
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с генеральным 

планом Усть-Березовского сельского поселения, другой утвержденной градостроительной до-
кументацией о градостроительном планировании и застройке Усть-Березовского сельского по-
селения на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, 
которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все 
расположенные в одной и той же зоне земельные участки, независимо от форм собственности. 

Исключения составляют:
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

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

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объек-

тами;
- для добычи полезных ископаемых.
2) земельные участки, изъятые из оборота, либо ограниченные в обороте в соответствии со 

статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации.
 2. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градо-

строительные регламенты не устанавливаются для земель:
- лесного фонда, 
- земель, покрытых поверхностными водами, 
- земель запаса, 
- земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов), 
- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
- земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития.
 3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-

тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти Пермского края или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель-
ных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особы-
ми экономическими зонами.

4. На карте градостроительного зонирования (статья 45) выделены территориальные зоны, к 
которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам раз-
решенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (статья 46).

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации 
принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных 
объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зо-
нирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или 
более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования. 

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом 
общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требова-
ния о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенным объ-
ектами недвижимости. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются 
по:

 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противополож-
ных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
5. На карте зон с особыми условиями использования территорий – зон действия ограничений 

по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статьи 48) отображаются уста-
новленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения 
на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и раци-
онального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопас-
ности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в статье 45 
настоящих Правил.

 6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон 
ограничений, отображенных на карте, градостроительные регламенты, определенные примени-
тельно к соответствующим территориальным зонам статьей 46, применяются с учетом ограни-
чений, описание которых содержится в статьях 49 и 50 настоящих Правил. 

7. Градостроительным регламентом устанавливается для каждой территориальной зоны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории.

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости 
включает:

а) основные виды разрешенного использования;
б) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на ко-

торые принимается главой района- главой Администрации Юрлинского муниципального района 
на основании заявления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной на 
основании заключения о результатах публичных слушаний;

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

9. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования к условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламен-
те вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

10. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил, опре-
деляется в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01.09.2014 N 540.

11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства включают в себя:

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения 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 от-

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка;

11.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной терри-
ториальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 
части 11 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте при-
менительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 11 настоящей статьи предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом утвержденной градострои-
тельной документации и другой, обязательной к исполнению, проектной и нормативной доку-
ментации.

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуаль-
но, применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного 
зонирования Усть-Березовского сельского поселения.

или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но 
с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

 Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к 
различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения 
изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных 
на основе утвержденной документации по планировке территории.

13. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реа-
лизацию основного либо вспомогательного вида разрешенного использования недвижимости 
в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, 
телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соблюдения технических 
регламентов.

14. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в гра-
ницах Усть-Березовского сельского поселения, разрешенным считается такое использование, 
которое соответствует:

1) градостроительным регламентам настоящих Правил;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда зе-

мельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного 
наследия;

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, 
когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответству-
ющих ограничений; 

4) государственным техническим регламентам, нормам, правилам, стандартам;
5) иным документально зафиксированным требованиям, параметрам, ограничениям на ис-

пользование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении 
публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 
законодательством документы), установленным на стадии формирования земельных участков, 
в том числе посредством разработки документации о планировке территории.

15. Виды использования, отсутствующие в градостроительном регламенте, являются запре-
щенными.

16. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования.

17. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламен-
тов.

18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не со-
ответствующих Правилам.

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме 
разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих 
Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Земельные участки и прочно связанные с ним объекты капитального строительства, суще-
ствовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоя-
щим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответству-
ющих территориальных зон (статья 41 настоящих Правил); 

имеют параметры меньше или больше значений, установленных в градостроительных регла-
ментах статьей 46 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.

имеют вид/виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствую-
щих территориальных зон (статья 46 настоящих Правил), но расположены в санитарно-защит-
ных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответ-
ствующих объектов согласно статье 45 настоящих Правил;

4. Постановлением Администрации Юрлинского муниципального района может быть придан 
статус несоответствия: 

производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за 
пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и функционирование 
которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть 
значительно снижается стоимость этих объектов; 

объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных утверж-
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денной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - прокладки 
улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций. 

5. Объекты недвижимости, поименованные в пункте 3, а также ставшие несоответствующими 
после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут существовать и использо-
ваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обя-
зательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование 
которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исто-
рической среды. Применительно к этим объектам, постановлением Администрации Юрлинского 
муниципального района, принятом на основании решения Комиссии по землепользованию и 
застройке Администрации Юрлинского муниципального района, устанавливается срок приведе-
ния их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами и стандартами или накладыва-
ется запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами, нормативами и стандартами. 

Объекты, расположенные между красными линиями, запланированными для прокладки 
транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного само-
управления в порядке, установленном законодательством. 

6. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов 
и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 
направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых 
не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. На 
этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятель-
ности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами безопасности, охраны 
здоровья людей. 

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параме-
трам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие пре-
вышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются, 
ремонтируются, при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 
объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной, несо-
ответствующий вид использования. 

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного разру-
шения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами исполь-
зования и параметрами разрешенного строительства. 

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости (земель-
ного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не может быть 
возобновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец объекта недвижимости 
обязан обеспечить его использование в соответствии с настоящими Правилами. 

7. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечисленным 
в пунктах 3 и 4 статьи 4 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого иму-
щества. 

Глава 2. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки.
Статья 6. Правоприобретатели и правообладатели земельных участков.
1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или арен-

ды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных 
земель, в целях нового строительства или реконструкции; 

обращаются в органы, уполномоченные в области земельных отношений, с заявкой о подго-
товке и предоставлении земельного участка (участков) для нового строительства, реконструкции 
и осуществляют действия по формированию земельных участков как объектов недвижимости; 

владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их теку-
щее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соот-
ветствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;

осуществляют иные действия в области землепользования и застройки 
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и 

застройки могут быть отнесены, в частности: 
переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельный участок на дру-

гой, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами, пере-
оформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользования 
на право собственности и т.д.; 

возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, и передаваемых 
в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов);

разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных 
участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков; 

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов 
по застройке и землепользованию. 

3. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются раз-
деление земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения зе-
мельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель для 
его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных участков в 
один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, не требуется подго-
товка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка межевого плана в 
порядке, предусмотренном законодательством, при соблюдении следующих требований:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельных (минималь-
ных и(или) максимальных) размеров земельных участков, предусмотренных градостроитель-
ным регламентом;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков 
является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому самостоятельному земельному 
участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при усло-
вии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах одной территориальной 
зоны.

4. Лица, осуществляющие в Администрации Юрлинского муниципального района землеполь-
зование и застройку от имени государственных органов, выполняют требования законодатель-
ства и настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов. 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке при Администрации Юрлинского муни-
ципального района.

Комиссия по землепользованию и застройке Администрации Юрлиснкого муниципального 
района (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при 
Администрации района и формируется в целях обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании соответствующего постановления главы Администра-
ции Юрлинского муниципального района и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими 
ее деятельность.

2. Комиссия:
- организует проведение публичных слушаний в случаях и в порядке, установленном статьей 

30 настоящих Правил;
- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на условно разре-

шённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в по-
рядке, установленном статьёй 10 настоящих Правил;

- рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в порядке, установленном статьёй 12 настоящих Правил;

- подготавливает главе Администрации района рекомендации по результатам публичных 
слушаний, в том числе рекомендации в форме заключения о предоставлении разрешений на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и(или) отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, и(или) отклонений от предельных размеров 
земельных участков;

- готовит рекомендации главе Администрации района о внесении изменений в Правила или 
об отклонении предложений о внесении изменений, в порядке, установленном статьёй 41 на-
стоящих Правил;

- осуществляет другие полномочия.
3. Председателем Комиссии является представитель Администрации по решению главы Ад-

министрации Юрлинского муниципального района. Состав Комиссии, в том числе заместитель 
председателя и секретарь Комиссии, определяются Порядком работы Комиссии. Члены Комис-
сии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4. По должностному составу в Комиссию в обязательном порядке входят представители сле-
дующих структурных подразделений:

- уполномоченных в области градостроительной деятельности;
- органа Администрации района, уполномоченного в области имущественных отношений, зе-

мельных отношений; 
5. В состав Комиссии могут включаться также представители государственных органов кон-

троля и надзора, представители Совета депутатов поселения, профессиональных, строитель-
ных, общественных и иных организаций.

6. Секретарем Комиссии, без права голоса, является представитель Администрации района 
по решению главы района. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых в 
режиме публичных слушаний. Комиссия принимает решения в форме заключений.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не 
менее 50% от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Ко-
миссии является решающим.

9. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений пред-
ставители территориальных организаций, специалисты, иные физические и юридические лица, 
присутствие которых необходимо или может способствовать решению рассматриваемых вопро-
сов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

10. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсут-
ствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем 
Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой за-
седания.

11. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.
Статья 8. Полномочия органов и должностных лиц органов местного самоуправления в об-

ласти землепользования и застройки.
1. К полномочиям представительного органа Юрлинского муниципального района в области 

землепользования и застройки относятся:
- утверждение генеральных плана поселения (населенного пункта);
- утверждение изменений генерального плана поселения (населенного пункта);
- утверждение Правил землепользования и застройки поселения (населенного пункта);
- утверждение изменений в Правила землепользования и застройки поселения (населенного 

пункта);
- принятие решения о резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участ-

ков для муниципальных нужд.
2 Полномочия Главы района – главы Администрации Юрлинского муниципального района в 

области землепользования и застройки:
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия генерального плана поселения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия изменений генерального плана по-

селения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия Правил землепользования и за-

стройки поселения;
- принимает решения, касающиеся разработки, принятия изменений в Правила землепользо-

вания и застройки; 
- принимает решение о создании комиссии по землепользованию и застройке;
- принимает решения, касающиеся разработки и принятия документации по планировке тер-

ритории;
- утверждает документацию по планировке территории;
- утверждает градостроительный план земельного участка;
- принимает решение об утверждении регламентов (технологии) выполнения процедур, пред-

усмотренных Правилами землепользования и застройки, структурными подразделениями Ад-
министрации района;

- принимает решение о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения;

- принимает решение о проведении публичных слушаний;
- принимает решения о развитии застроенных территорий и о проведении аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории;
- принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-

вания земельного участка;
- принимает решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. Иные органы Администрации района обеспечивают подготовку документов, осуществляют 

функции регулирования землепользования и застройки в соответствии с положениями об этих 
органах. Указанные органы в рамках своей компетенции представляют по запросу Комиссии 
заключения, материалы, и информацию, необходимые для проведения публичных слушаний в 
порядке, определенном главой 8 настоящих Правил. 

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Статья 9. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства определяется градостроительным законода-
тельством и в соответствии с ним настоящими Правилами, а также нормативными правовыми 
актами Усть-Березовского сельского поселения.

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства производится на основании градостроительных регла-
ментов, установленных настоящими Правилами.

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства обладают:

1) собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками располо-
женных на этих участках объектов капитального строительства;

2) собственники объектов капитального строительства, владеющие земельными участками 
на праве аренды;

3) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору 
аренды составляет не менее четырех лет одиннадцати месяцев (за исключением земельных 
участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель 
общего пользования);

4) лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее 
четырех лет одиннадцати месяцев, но при наличии в договоре аренды согласия собственника 
на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства (за исключением земельных участков, предоставленных 
для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования);

5) лица, владеющие объектами капитального строительства, их частями на праве аренды при 
наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования объектов недвижимости;

6) собственники квартир в многоквартирных домах в случаях и порядке, определенных жи-
лищным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешения 
на условно-разрешенный вид использования в порядке, определенном статьей 10 настоящих 
Правил, в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства является условно-разрешенным;

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на другой 
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вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на 
строительство, предоставляемым в порядке ст.33 настоящих Правил;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства, от уполномо-
ченного органа в области градостроительной деятельности заключения о том, что изменение 
одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не связано с необходимостью подготовки проектной документации 
и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство (или необходимости 
получения такого разрешения).

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории Усть-Березовского сельского поселения может осуществлять-
ся правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, без допол-
нительных разрешений и согласований, если:

Применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градостроитель-
ном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются вспомо-
гательными по отношению к существующим в пределах объекта права основным или условно 
разрешенным видам использования;

Правообладателем направлено уведомление в орган местного самоуправления о том, что 
планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без осуществления кон-
структивных преобразований объектов, не связана с необходимостью подготовки проектной до-
кументации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство - в соот-
ветствующих случаях.

6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, го-
сударственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями может осуществляться при письменном согласии соответствующего 
уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

7. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства расположен на 
землях, на которые действия градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то решения о возможности из-
менения вида его разрешенного использования принимается уполномоченными органами ис-
полнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Пермского края 
или органами местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами.

8. Изменение правообладателями земельных участков и объектов капитального строитель-
ства видов разрешенного использования жилых помещений на виды нежилого использования 
и видов разрешенного использования нежилых помещений на виды жилого использования осу-
ществляется путем перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в порядке, установленном жилищным законодательством. При этом, виды разрешенно-
го использования указанных помещений должны соответствовать видам разрешенного исполь-
зования, установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

9. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если из-
менение связано со строительством и/или реконструкцией объектов капитального строитель-
ства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и 
разрешения на строительство (за исключением случаев, определенных законодательство Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством. 

Статья 10. 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 разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заяв-
ление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования «Юрлинского муниципального 
района» и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования 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 строи-
тельства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску такого негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям зе-
мельных 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, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается 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.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного 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 инфор-
мации, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» Администрации Юрлинского 
муниципального района.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется уставом муниципального образования «Юрлинского 
муниципального района» и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их главе Администрации района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава района -глава 
Администрации Юрлинского муниципального района в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образо-
вания) в сети «Интернет» Администрации Юрлинского муниципального района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу пре-
доставления 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 объ-
екта капитального 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 разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-

лении такого разрешения.
Статья 11. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостро-

ительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства. Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических ре-
гламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной 
высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов ка-
питального строительства в границах территорий исторических поселений федерального или 
регионального значения не допускается.

Выдача указанного разрешения осуществляется Главой района – Главой Администрации Юр-
линского муниципального района.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, направляет заявление о его предоставлении в Комиссию по земле-
пользованию и застройке.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие наличие у земельного участка харак-
теристик из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи Правил и препятствующих эффектив-
ному использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Заявление о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства рассматривается Комисси-
ей по землепользованию и застройке и подлежит обсуждению на публичных слушаниях.

4. Комиссия по землепользованию и застройке по результатам рассмотрения заявки, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний, осуществляет подготовку и направление реко-
мендаций Главе района – главе Администрации Юрлинского муниципального района о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района в течение семи 
дней со дня поступления указанных в пункте 4 настоящей статьи Правил рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о выдаче 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об от-
казе в выдаче такого разрешения.

Глава 4. Подготовка документации по планировке территорий.
Статья 12. Подготовка документации по планировке территории органами местного само-

управления
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых распо-
ложены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Кодек-
сом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства 
земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработ-
ка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных пла-
нов земельных участков.

5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществля-
ется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного када-
стра недвижимости.

6. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администра-
цией Юрлинского муниципального района, за исключением случаев, указанных в п. 5 настоящей 
статьи.

7. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоя-
тельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о 
комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического 
класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления;

2) одним или несколькими правообладателями земельных участков, по инициативе которых 
осуществляется комплексное развитие территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в слу-
чае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае 
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

8. В случаях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно 
или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подле-
жат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам муниципальными 
(бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании го-
сударственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

10. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 
размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств.

11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании доку-
ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключени-
ем подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение ли-
нейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культур-
ного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

12. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 11 настоящей статьи до-
кументации по планировке территории Глава района – глава Администрации Юрлинского муни-
ципального района направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, 
согласование такой документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании 
такой документации допускается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 11 настоящей ста-
тьи, градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах ко-
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торых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения при размещении планируемых объектов.

13. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утвержде-
нии которых принимается в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федера-
ции органами местного самоуправления поселения, Администрации района, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

14. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или 
для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Глава 5. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков.
Статья 13. Общие положения по градостроительной подготовке и формированию земельных 

участков для предоставления физическим и юридическим лицам.
1. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков осущест-

вляются применительно к государственным или муниципальным землям в целях предоставле-
ния земельных участков физическим и юридическим лицам и обеспечения перехода прав на 
земельные участки.

Градостроительная подготовка территорий осуществляется в отношении застроенных и под-
лежащих застройке территорий.

2. Определение местоположения границ застроенных и подлежащих застройке земельных 
участков осуществляется в результате градостроительной подготовки территорий.

Определение местоположения границ незастроенных и не предназначенных для строитель-
ства земельных участков осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательством.

Определение местоположения границ земельных участков в результате разделения или объ-
единения земельных участков, а также изменения общей границы земельных участков осущест-
вляется посредством подготовки межевых планов в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмо-
тренных градостроительным регламентом. При разделении земельных участков должны быть 
обеспечены подъезды и подходы к каждому образованному земельному участку. При объеди-
нении земельных участков в один земельный участок образованный земельный участок должен 
находиться в границах одной территориальной зоны.

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке территорий и застроенных террито-
рий, но не разделенных на земельные участки может осуществляться посредством:

1) разработки проекта планировки и проекта межевания;
2) разработки проекта межевания;
3) без разработки проекта планировки и (или) проекта межевания.
Формирование земельного участка с разработкой проекта планировки и проекта межевания 

осуществляется в случае, если территория, в границах которой расположен земельный участок, 
не обеспечена утвержденной градостроительной документацией, либо градостроительная до-
кументация требует корректировки.

Формирование земельного участка с разработкой проекта межевания осуществляется в 
случае, если территория, в границах которой расположен земельный участок, обеспечена гра-
достроительной документацией, установлены градостроительные регламенты, но границы зе-
мельных участков не установлены.

Формирование земельного участка осуществляется без разработки проекта планировки и 
(или) проекта межевания в следующих случаях:

1) территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, обеспечена 
утвержденной градостроительной документацией, установлены градостроительные регламен-
ты, а также границы земельных участков;

2) территория, в границах которой расположен формируемый земельный участок, обеспечена 
утвержденной градостроительной документацией, установлены градостроительные регламен-
ты, а границы формируемого земельного участка определены при установлении границ смеж-
ных земельных участков;

3) формирование земельного участка осуществляется для предоставления в аренду на срок 
не более трех лет для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства.

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые разделены на земельные 
участки, осуществляется посредством подготовки градостроительных планов земельных участ-
ков как самостоятельных документов без подготовки документации по планировке территории.

5. Градостроительная подготовка и распоряжение земельными участками на застроенных и 
не разделенных на земельные участки территориях осуществляется с учетом прав собственни-
ков зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), расположенных на указанных 
территориях, которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принад-
лежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные 
участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений.

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по пла-
нировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным законодательством 
и в порядке, определенном настоящими Правилами. 

6. Действия по градостроительной подготовке территорий и формированию земельных участ-
ков включают две стадии:

1) определение местоположения границ земельных участков посредством планировки тер-
ритории, осуществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами района;

2) выполнение в отношении земельного участка работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного када-
стрового учета сведения о таком земельном участке (далее – кадастровые работы), осущест-
вление государственного кадастрового учета такого земельного участка. 

 7. Утвержденный в установленном порядке в составе проекта планировки, проекта межева-
ния градостроительный план земельного участка является основанием для проведения када-
стровых работ в части определения местоположения границ земельного участка на местности 
и подготовки межевого плана земельного участка для осуществления его государственного ка-
дастрового учета.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется с учетом требований законодательства, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

8. Если в результате кадастровых работ и подготовки межевого плана возникла необходи-
мость изменения границ земельного участка, в градостроительный план земельного участка 
вносятся соответствующие изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом 
главы района.

9. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
может быть предоставлен физическим и юридическим лицам для строительства только при на-
личии кадастрового паспорта земельного участка, подготовленного в соответствии с законода-
тельством о государственном кадастре недвижимости.

10. Наличие градостроительного плана земельного участка является необходимым условием 
для подготовки проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, 
определенном законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с ним - 
статьями 16, 17, 18 настоящих Правил.

11. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах соб-
ственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные от прав третьих 
лиц земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из 
оборота.

12. Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является 
земельный участок, применительно к которому:

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки и/или 
проекта межевания): 

а) определено, что земельный участок в утвержденных границах является свободным от прав 
третьих лиц (за исключением возможности обременения правами третьих лиц, связанных с 
установлением границ зон действия публичных сервитутов); 

б) подготовлена схема расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастро-
вом плане соответствующей территории; 

2) определено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент 
соответствующей территориальной зоны расположения земельного участка и ограничений его 
использования в соответствии со статьями 46, 50 настоящих Правил;

3) осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка;
4) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены тех-

нические условия подключения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (по водоснабжению, канализованию, электроснабжению, теплоснабжению, 
газоснабжению) - в случае, когда использование соответствующего земельного участка невоз-
можно без обеспечения такого подключения.

5) принято решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении зе-
мельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); опубликовано сообщение о 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

13. Градостроительная подготовка территорий и формирование земельных участков может 
осуществляться по инициативе и за счет средств:

- органов местного самоуправления;
- физических и юридических лиц.
Физическим, юридическим лицам, по инициативе и за счет средств которых была осуществле-

на градостроительная подготовка и формирование земельного участка, но которые не участво-
вали в торгах или не стали победителями торгов, компенсируются понесенные затраты на такую 
подготовку из средств, поступивших от победителей торгов за право собственности, аренды 
земельного участка. Порядок компенсации указанных затрат определяется нормативным право-
вым актом органов местного самоуправления.

14. Сформированные из состава земель находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для 
строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством.

15. Лицам, заинтересованным в приобретении прав на сформированные земельные участки 
предоставляются копии градостроительного плана земельного участка и кадастрового паспорта 
земельного участка. 

Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных 
и муниципальных земель на застроенной территории для предоставления заинтересованным 
лицам.

1. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков из состава государ-
ственных и муниципальных земель на застроенной территории для предоставления заинтере-
сованным лицам осуществляются в порядке, определенном законодательством, настоящими 
Правилами и изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Адми-
нистрации района.

2. Работы по градостроительной подготовке и формированию свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридиче-
ским лицам для строительства осуществляются:

- по инициативе Администрации района в рамках осуществляемых работ по планировке и 
межеванию неразделенных на земельные участки территорий, предназначенных под застройку;

- по инициативе заявителей.
3. Выполняемые по инициативе Администрации района работы по градостроительной под-

готовке и формированию свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей 
застройке для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства оплачива-
ются из средств соответствующих бюджетов. Стоимость этих работ включается как составная 
часть в начальную минимальную стоимость сформированных земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, предоставляемых на торгах физиче-
ским, юридическим лицам для строительства.

Договор на разработку документации по планировке территории заключается с победителем 
конкурса по размещению муниципального заказа по выполнению указанных работ, проводимого 
уполномоченным на проведение конкурса, органом, в соответствии с законодательством и в по-
рядке, определенном нормативным правовым актом главы Администрации района.

4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемым между Администрацией района и 
победителем конкурса на выполнение работ по планировке территории является:

- решение главы района – главы Администрации Юрлинского муниципального района о спо-
собе действий по планировке территории - посредством подготовки проекта планировки или 
проекта межевания;

- задание на выполнение работ по планировке соответствующей территории;
- исходные данные в составе, определенном частью 5 настоящей статьи.
5. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной подго-

товке территории включает:
1) схему расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 

территории
2) топографическую подоснову территории, на которой предполагается выделить земельный 

участок посредством действий по планировке территории, в масштабе 1:500 или ином масшта-
бе;

3) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и 
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на под-
лежащей планировке территории, полученную от органов, организаций, осуществляющих госу-
дарственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную регистрацию прав 
на объекты недвижимости и сделок с ними, а также иных органов, обладающих такой инфор-
мацией;

4) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и 
перспективах развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученную от 
организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспе-
чения;

5) иную информацию, необходимую для проведения работ по планировке территории.
6. Физические, юридические лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по градо-

строительной подготовке и формированию земельных участков, свободных от прав третьих лиц 
и расположенных в существующей застройке, и последующем предоставлении для строитель-
ства сформированных земельных, участков обращаются в уполномоченный орган Администра-
ции района с соответствующим заявлением.

7. Предоставление земельных участков на территории Усть-Березовского сельского поселе-
ния ведется в соответствии с «Положением о порядке предоставления земельных участков на 
территории Юрлинского муниципального района».

8. Уполномоченный орган местного самоуправления, обладающий правом предоставления 
земельных участков, в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, иными нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления обеспечивает:

- подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов;
- проведение торгов;
- заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды земельного 

участка с победителем торгов.
9. Заявитель, инициировавший формирование земельного участка, принимает участие в тор-

гах на общих основаниях.
Статья 15. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков на застроен-

ных территориях для осуществления реконструкции.
1. В соответствии с законодательством правом осуществлять реконструкцию обладают только 

собственники объектов недвижимости – зданий, строений, сооружений, обладающие зареги-
стрированными правами на земельные участки на правах собственности, общей долевой соб-
ственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения.

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоящей статьи, могут про-
являть инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных тер-
риториях путем:

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений 
в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов примени-
тельно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, предлагаемая 
для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов планировки соответствующей 
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территории;

- направления в Администрацию района заявление о подготовке градостроительного плана 
ранее сформированного и прошедшего государственный кадастровый учет земельного участка, 
если к территории расположения земельного участка установлены градостроительные регла-
менты. 

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности в течение тридцати дней 
со дня поступления указанного заявления осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка и обеспечивает его утверждение главой Администрации района.

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установлен-
ном порядке правами на один земельный участок, осуществляют реконструкцию принадлежа-
щих им объектов недвижимости без изменения границ земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом, на основании утвержденной проектной документации в порядке, 
определенном в соответствии с законодательством статьями 39 настоящих Правил. 

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установленном 
порядке правами на несколько смежных земельных участков, иные объекты недвижимости, рас-
положенные на этих земельных участках, имеют право осуществлять реконструкцию принад-
лежащих им объектов недвижимости:

- на каждом земельном участке последовательно или одновременно без изменения границ 
земельных участков на основании утвержденной проектной документации в порядке, опреде-
ленном законодательством, настоящими Правилами;

- на всех земельных участках последовательно или одновременно с изменениями границ зе-
мельных участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии: 

1) получения указанными лицами от органа, уполномоченного в области градостроительной 
деятельности, согласования проектов градостроительных планов земельных участков в части 
их соответствия требованиям градостроительного законодательства (включая требования о 
предельных размерах вновь образованных, измененных земельных участков; наличии подъез-
дов и подходов к таким земельным участкам; наличии границ зон действия публичных серви-
тутов; о недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных 
зонах, обозначенных на карте градостроительного зонирования Усть-Березовского сельского 
поселения; 

2) утверждения градостроительных планов земельных участков; 
3) осуществления реконструкции на основании проектной документации, подготовленной 

в соответствии с утвержденными градостроительными планами соответствующих земельных 
участков.

4. Органы местного самоуправления Администрация Юрлинского муниципального района 
могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроен-
ных территориях для осуществления реконструкции путем:

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и со-
держания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в преде-
лах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции;

- обеспечения подготовки проектов планировки реконструируемых территорий.
Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделен-

ных на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строительства.

1. Определение местоположения границ земельных участков посредством градостроитель-
ной подготовки застроенных, и не разделенных на земельные участки территорий, обременен-
ных правами третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, включая земельные участки многоквартирных домов, 
иных зданий, строений, сооружений, осуществляется в порядке, определенном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним - настоящими Правилами, 
иными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и гра-
ницы которых установлены посредством градостроительной подготовки застроенных, но не раз-
деленных на земельные участки территорий, осуществляется в порядке, определенном земель-
ным законодательством, статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки тер-
риторий, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных 
участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений может осуществляться 
по инициативе и за счет:

- лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объ-
ектов капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении сво-
бодных от прав третьих лиц земельных участков для осуществления строительства;

- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объек-
тов капитального строительства (помещений в них), заинтересованных в установлении границ 
земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства;

- Администрации района, которая обеспечивает посредством градостроительной подготовки 
территорий установление границ земельных участков для использования расположенных на 
них объектов капитального строительства или выделение свободных от прав третьих лиц зе-
мельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридическим 
лицам в целях осуществления на этих земельных участках строительства.

4. Подготовка градостроительных планов земельных участков при их выделении на застро-
енных и не разделенных на земельные участки территориях, обремененных правами третьих 
лиц, для формирования земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, 
сооружений осуществляется в составе или на основе утвержденных проектов межевания.

Разработка проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их со-
ставе осуществляется в соответствии с положениями статьи 16, 17 настоящих правил. 

При подготовке и согласовании проекта межевания должны учитываться права третьих лиц, 
которые не могут быть ущемлены в результате установления на местности границ земельных 
участков (в том числе путем установления ограждений) и которые могут быть гарантированы в 
определенных случаях только путем официального утверждения факта неделимости земель-
ных участков (кварталов), на которых расположены несколько многоквартирных жилых домов.

В проектах межевания помимо определения границ земельных участков существующих зда-
ний, строений, сооружений фиксируются границы свободных от застройки и прав третьих лиц 
земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

Утвержденный градостроительный план земельного участка является основанием для про-
ведения кадастровых работ;

5. В случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и вхо-
дящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собра-
нием лицо вправе обратиться с соответствующим заявлением в Администрацию района. 

В соответствии с законодательством и частью 4 настоящей статьи Администрация района 
обеспечивает подготовку проекта межевания территории и проекта градостроительного плана 
земельного участка, на котором расположен соответствующий многоквартирный дом, в том чис-
ле путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, имеющими в соответ-
ствии с законодательством право выполнять указанные работы.

6. Администрация района может по своей инициативе обеспечивать действия по подготовке 
проектов межевания для установления границ земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома путем заключения по результатам конкурсов на размещение муници-
пального заказа договоров с физическими, юридическими лицами по подготовке проектов ме-
жевания.

7. Глава Администрации района вправе по представлению органа, уполномоченного в обла-
сти градостроительной деятельности, утвердить градостроительный план земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, в границах, превышающих площадь, определен-
ную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строитель-
ства соответствующих многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные 
земельные участки для самостоятельного использования и в силу необходимости обеспечить 
рациональную планировочную организацию территории.

8. Утвержденный градостроительный план земельного участка передается в орган регулиро-
вания земельных отношений, на основании которого производится государственный кадастро-
вый учет земельного участка в уполномоченном государственном органе.

9. Предоставление земельных участков в общую долевую собственность или в аренду с мно-
жественностью лиц на стороне арендатора производится в порядке и с соблюдением требова-
ний, установленных действующим законодательством.

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью раз-
вития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального 
строительства на соответствующих территориях, либо Администрации района.

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих террито-
риях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обременен-
ных правами третьих лиц территорий путем подготовки и представления главе Администрации 
района:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и со-
держания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме 
проектов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о примене-
нии определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур развития за-
строенных территорий.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой района – главой Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района, в том числе с учетом предложений, определен-
ных пунктом 2 части 1 настоящей статьи.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:
1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую террито-

рию;
2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии - утверж-

денных главой Администрации района расчетных показателей обеспечения такой территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры;

3)схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застро-
енной территории;

4) заключения о результатах публичных слушаний по проекту границ территории, в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории;

5) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому много-
квартирному дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории (при 
наличии таких домов);

6) утвержденной адресной программы, в которой определены расположенные в пределах гра-
ниц развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к которым такой 
программой предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

7) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также пред-
лагаемых к сносу, реконструкции, определенных пунктами 5 и 6 настоящей части.

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроен-
ной территории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства (помимо 
многоквартирных домов, определенных пунктами 5 и 6 части 3 настоящей статьи), вид разре-
шенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительно-
му регламенту.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенных 
территорий, не допускается включать иные объекты капитального строительства, кроме опреде-
ленных пунктами 5 и 6 части 3 и абзацем первым настоящей части.

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение 
о развитии застроенной территории, подлежат учету требования части 4 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Проекты границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии за-
строенной территории, подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, определен-
ном главой 8 настоящих Правил.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории 
осуществляются действия в соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положе-
ния законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы раз-
вития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем вы-
купа, для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, определенных:

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных 

обстоятельств в установленных федеральными законами случаях;
3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, 

когда после разграничения государственной собственности на землю на земельные участки, 
находящиеся в собственности Пермского края или муниципальной собственности, законом 
Пермского края установлены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для 
государственных или муниципальных нужд земельных участков помимо случаев, определенных 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации подпунктами 1 и 2 настоящего 
пункта.

6. Администрация района может проявлять инициативу по градостроительной подготовке за-
строенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем:

- выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов капитального строи-
тельства, а также лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствую-
щих территориях;

- реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива Администрации района может проявляться в форме:
- подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов, и направления таких проектов на утверждение в Совет депутатов по-
селения;

- подготовки в соответствии с Генеральным планом Усть-Березовского сельского поселения, 
настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых предлагается принять реше-
ние о развитии застроенных территорий, утверждения такого перечня в составе плана работ по 
градостроительной подготовке территорий и подготовки указанных решений;

- обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и(или) 
расчетных показателей обеспечения территории в границах развития застроенной территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-
структуры;

- обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготавливает-
ся решение о развитии застроенной территории, а также необходимых документов для проведе-
ния аукциона на право заключить договор о развитии застроенных территорий;

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и 
содержания градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориаль-
ным зонам;

- организации конкурсов на наилучшие предложения по градостроительной и архитектурной 
организации соответствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании 
процедур развития застроенных территорий;

- проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.
Статья 18. Градостроительная подготовка земельных участков из состава территорий общего 

пользования в целях предоставления физическим, юридическим лицам для возведения времен-
ных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для 
обслуживания населения.

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления гра-
ниц земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и 
юридическим лицам для возведения объектов некапитального строительства для обслуживания 
населения, осуществляет Администрация Юрлинского муниципального района с администраци-
ей сельского поселения

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы террито-
рий общего пользования определяются красными линиями, которые устанавливаются проекта-
ми планировки территории и утверждаются главой Администрации района.

3. В соответствии с земельным законодательством территории общего пользования не под-
лежат приватизации.

4. Градостроительные планы земельных участков, выделенные из состава земель общего 
пользования.

5. Сформированные из состава территорий общего пользования земельные участки предо-
ставляются физическим и(или) юридическим лицам на торгах в аренду, продолжительность ко-
торой не может превышать пять лет.
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6. В соответствии с гражданским законодательством существенным условием договора арен-

ды земельного участка, предоставленного из состава земель общего пользования, является 
возможность возведения на земельном участке некапитального объекта строительства ограни-
ченного срока эксплуатации. Порядок размещения временных сооружений на территории Усть-
Березовского сельского поселения утверждается нормативно-правовым актом главы Админи-
страции района.

7. Срок эксплуатации некапитального объекта не может превышать срок продолжительности 
договора аренды земельного участка.

Статья 19. Определение технических условий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения планируемых к строительству, реконструкции объектов.

1. Порядок подготовки земельных участков в части выдачи технических условий на подключе-
ние объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее 
- технические условия) определяется законодательством и в соответствии с ним настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства и когда возможность экс-
плуатации указанных объектов не может быть обеспечена без такого подключения.

Технические условия определяются:
1) на стадии градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных, 

муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;
2) на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая 

обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные участки.
3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, ответственны-

ми за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам:
1) органов местного самоуправления:
2) физических, юридических лиц - в случаях подготовки по их инициативе земельных участков 

из состава государственных, муниципальных земель для предоставления на торгах (конкурсах, 
аукционах) сформированных земельных участков для строительства физическим, юридическим 
лицам;

3) правообладателей земельных участков и(или) объектов капитального строительства - в 
случаях подготовки проектной документации для осуществления строительства, реконструкции.

4. Глава Администрации района вправе своим постановлением создать, определить состав и 
порядок деятельности комиссии по рассмотрению технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подклю-
чения к сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем инженерно-
технического обеспечения), определяются в соответствии с действующим законодательством и 
техническими регламентами.

6. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
в течение четырнадцати дней после поступления заявки выдают технические условия, предус-
матривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также 
информацию о плате за подключение. Срок действия технических условий не может быть менее 
двух лет.

При подключении энергопринимающих устройств к электрическим сетям необходимо руковод-
ствоваться Правилами технического присоединения энергопрнимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электри-
ческим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 
04.02.2017) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям». Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные 
сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и 
информацией о плате за подключение.

9. Минимальные требования инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства устанавливаются техническими регламентами.

10. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению к 
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, определяется применительно к 
случаям, когда решаются вопросы о:

1) подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-
ния планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства;

2) создании новых или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных сетей 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созда-
нию, реконструкции объектов капитального строительства.

11. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения установлены Поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 23.08.2014) «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Глава 6. Общие положения о порядке предоставления земельных участков, сформированных 
из состава государственных или муниципальных земель. 

Статья 20. Общие положения.
Земельные участки из состава государственных и муниципальных земель до разграничения 

государственной собственности на землю предоставляются на основании нормативного акта 
Администрации района, обладающего правом предоставления соответствующих земельных 
участков в пределах его компетенции:

1) в собственность гражданам и юридическим лицам;
2) в аренду гражданам и юридическим лицам;
3) в постоянное (бессрочное) пользование государственным и муниципальным учреждениям, 

казенным предприятиям, центрам исторического наследия, президентам РФ, прекративших ис-
полнение своих полномочий, органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления;

4) в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям, казенным 
предприятиям, центрам исторического наследия, президентам РФ, прекративших исполнение 
своих полномочий, органам государственной власти и местного самоуправления на срок не бо-
лее чем один год.

Глава 7. Положения об изъятии, резервировании земельных участков, иных объектов недви-
жимости для государственных и муниципальных нужд, установление публичных сервитутов.

Статья 21. Изъятие земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных 
и муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 
в исключительных случаях по основаниям, связанным с:

1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объек-

тов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значе-
ния при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем региональ-
ного значения;

объекты использования атомной энергии;
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические 

сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государ-
ственной границы Российской Федерации;

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты 
транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта общего пользования;

объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий;
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
федерального, регионального или местного значения;

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного зна-
чения;

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

на основании решений:
1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае изъятия земель-

ных участков для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд), в том чис-
ле для размещения объектов федерального значения. Уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти принимают также решения об изъятии земельных участков в связи с 
осуществлением недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для 
ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения);

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации - в случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Рос-
сийской Федерации (региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального 
значения. Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
принимают также решения об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значения;

3) Администрацией Юрлинского муниципального района - в случае изъятия земельных участ-
ков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения.

Решение об изъятии не может быть принято в случае, если:
1) земельные участки являются выморочным имуществом и на таких земельных участках от-

сутствуют объекты недвижимого имущества, являющиеся частной собственностью или находя-
щиеся в пользовании третьих лиц;

2) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не 
обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижи-
мого имущества, являющиеся частной собственностью или находящиеся в пользовании третьих 
лиц;

3) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не 
обременены правами третьих лиц и на таких земельных участках расположены объекты недви-
жимого имущества, которые являются выморочным или бесхозяйным имуществом.

Статья 22. Резервирование земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и муници-

пальных нужд определяется действующим земельным и иным законодательством, регламенти-
рующим данный вид правоотношений.

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных участков 
для реализации государственных и муниципальных нужд определяется федеральным законо-
дательством, законодательством Пермского края, настоящими Правилами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

2. Решение о резервировании земель для федеральных нужд принимается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на оказание государственных услуг и управ-
ление федеральным имуществом, в установленной сфере деятельности которого планируется 
осуществить резервирование.

Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской Федера-
ции или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного само-
управления.

3. Решение о резервировании земель принимается в соответствии со следующими докумен-
тами:

а) документы территориального планирования. При наличии документации по планировке 
территории решение о резервировании земель принимается в соответствии с такой докумен-
тацией;

б) решения об утверждении границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;

в) государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в установленном порядке.

4. Подготовка решения о резервировании земель осуществляется на основании сведений го-
сударственного кадастра недвижимости.

5. Решение о резервировании земель должно содержать:
а) цели и сроки резервирования земель;
б) реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование земель;
в) ограничения прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, не-
обходимые для достижения целей резервирования земель;

г) сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель.

6. К решению о резервировании земель прилагается схема резервируемых земель, а также 
перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично располо-
жены в границах резервируемых земель.

Решение о резервировании земель и схема резервируемых земель должны содержать необ-
ходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельных участ-
ках (их частях), права на которые ограничиваются решением о резервировании земель.

Решение о резервировании земель принимается по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в пределах одного кадастрового округа.

7. Решение о резервировании земель, принятое органами государственной власти, подлежит 
опубликованию в официальных средствах массовой информации субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого расположены резервируемые земельные участки.

Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления, подлежит 
опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного самоуправ-
ления по месту нахождения резервируемых земельных участков.

Решение о резервировании земель вступает в силу не ранее его опубликования.
8. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о 

резервировании земель, направляют копию решения о резервировании земель и прилагаемую к 
нему схему резервируемых земель в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий ведение государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

9. Государственная регистрация ограничений прав, установленных решением о резервиро-
вании земель, а также прекращения таких ограничений осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

10. Действие ограничений прав, установленных решением о резервировании земель, прекра-
щается в связи со следующими обстоятельствами:

а) истечение указанного в решении срока резервирования земель;
б) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка, не об-

ремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о резервировании зе-
мель;

в) отмена решения о резервировании земель органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, принявшим решение о резервировании земель;

г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированного земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд;

д) решение суда, вступившее в законную силу.
11. В случае прекращения действия ограничений прав, установленных решением о резерви-

ровании земель, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие 
такое решение, обязаны в течение 30 дней с даты наступления обстоятельств, указанных в пун-
кте 10 настоящего Положения, обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий ведение государственного кадастра недвижимости, с заявлением об исключении 
из государственного кадастра недвижимости сведений о зарезервированных землях, а также в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации 
прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель.

12. Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного само-
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управления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной ка-
тегории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 23. Установление публичных сервитутов. 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 

Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, 
без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
результатов общественных слушаний.

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободно-

го доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-

ческих и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государствен-

ных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на зе-

мельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обы-
чаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбовод-
ства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, иссле-
довательских и других работ.

4. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположен-

ного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не 
может превышать срок резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмер-
ную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 
в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмер-
ную плату.

7. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного серви-
тута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

8. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».

9. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инже-
нерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации ре-
кламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава 8. Публичные слушания.
Статья 24. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний.
1. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Усть-Березовского сельского поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, решением Зем-
ского Собрания Юрлинского муниципального района, настоящими Правилами.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей Усть-Березовского 
сельского поселения на осуществление местного самоуправления посредством участия в пу-
бличных слушаниях.

3. Публичные слушания проводятся с целью:
предотвращения нанесения ущерба правообладателям объектов недвижимости планируе-

мым строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, расположенных в 
непосредственной близости от их объектов недвижимости, а также тем видом деятельности, по 
поводу которого испрашивается соответствующее разрешение;

обеспечения прав граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки 
Усть-Березовского сельского поселения.

4. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
4.1. проект генерального плана Усть-Березовского сельского поселения и внесение в него 

изменений;
4.2. проект Правил землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения; 

внесение изменений в Правила;
4.3. проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
4.4. предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства;
4.5. предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана Усть-

Березовского сельского поселения и внесению изменений в Генеральный план, по проекту 
Правил землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселения и внесению из-
менений в Правила, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
принимается Главой района – главой Администрации Юрлинского муниципального района.

6. Информация о проведении публичных слушаний подлежит публикации в газете «Вестник 
Юрлы» и размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района «Интернет».

7. Материалы для проведения публичных слушаний готовятся Комиссией по землепользова-
нию и застройке.

8. Продолжительность проведения публичных слушаний составляет:
8.1. по проекту Правил землепользования и застройки Усть-Березовского сельского поселе-

ния и внесению изменений в Правила - не менее двух и не более четырех месяцев со дня опу-
бликования такого проекта;

8.2. по проекту генерального плана Усть-Березовского сельского поселения и внесению в 
него изменений - не менее одного и не более трех месяцев с момента оповещения жителей 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний;

8.3. по проекту планировки территории и проекту межевания территории не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения жителей о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

8.4. по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства - не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей 
поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

9. Информация о проведении публичных слушаний должна содержать следующие сведения:
наименование и состав обсуждаемых материалов;
информацию о месте, сроке, времени и условиях ознакомления с обсуждаемыми материа-

лами;
порядок и срок подачи замечаний и предложений к обсуждаемым материалам;
рабочий телефон и номер служебного кабинета представителя Комиссии, на которого возло-

жена ответственность за сбор замечаний и предложений к обсуждаемым материалам;
дату, время и место проведения публичных слушаний с участием Комиссии, представителей 

органов местного самоуправления, разработчиков обсуждаемых материалов, специалистов, за-
интересованных лиц и граждан.

10. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний заинтересован-
ным лицам и жителям в период рабочего времени Комиссией предоставляется возможность 
ознакомления с обсуждаемыми материалами.

11. Со дня опубликования информации о проведении публичных слушаний заинтересованные 
лица и жители вправе в письменной форме направлять в Комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся обсуждаемых материалов. Данные предложения и замечания подлежат 
обязательной регистрации, рассмотрению Комиссией по землепользованию и застройке Усть-
Березовского сельского поселения и включению в протокол публичных слушаний.

12. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам и жителям должны 
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. Мнения заинтересован-
ных лиц и жителей учитываются только в случае представления их в Комиссию по землепользо-
ванию и застройке Усть-Березовского сельского поселения в письменном виде.

13. Комиссия по результатам публичных слушаний оформляет протокол публичных слушаний 
(далее - Протокол).

14. К Протоколу прилагаются:
копия решения о назначении публичных слушаний;
копии предложений и замечаний заинтересованных лиц и жителей поселения, поступивших в 

письменном виде в Комиссию в период проведения публичных слушаний;
копии публикаций в средствах массовой информации по обсуждаемым материалам.
15. Протокол подписывается председательствующим и секретарем на публичных слушаниях. 

Обязательным приложением к протоколу является список присутствующих.
16. Срок подготовки Протокола не должен превышать 5 рабочих дней.
17. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение семи дней со дня принятия такого решения и размещаются на официальном 
сайте Администрации Юрлинского муниципального района»Интернет».

Статья 25. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства проводятся с участием граждан, проживающих на территории той террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается разрешение.

2. В срок не позднее 10 дней после получения заявки заинтересованного лица о предоставле-
нии указанных в пункте 1 настоящей статьи разрешений Комиссия:

обеспечивает информирование граждан о проведении публичных слушаний;
персонально оповещает правообладателей смежных земельных участков и правообладате-

лей объектов капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках, о 
проведении публичных слушаний;

в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или отклонение от предельных параметров может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, информирует о проведении публичных слушаний правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

3. При проведении публичных слушаний гражданам предоставляется информация о пись-
менных заключениях, полученных от уполномоченных, контрольных и надзорных органов по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства или на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещению указанного сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского 
муниципального района «Интернет».

5. Срок проведения публичных слушаний не может превышать 1 месяц со дня оповещения 
граждан до дня опубликования заключения о его результатах.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций Главе района- главе Администрации Юрлинского муниципального района 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства или предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства либо в его отказе с указанием причин.

8. На основании вышеуказанных рекомендаций Глава района – глава Администрации Юр-
линского муниципального района в течение трех дней принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства или предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо об 
отказе в его предоставлении.

Решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению указан-
ного сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района 
«Интернет».

Глава 9. Строительные изменения недвижимости.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей гла-

вы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости, которые не являют-
ся памятниками истории и культуры.

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных 
работ применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с законодательством 
являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законодательством об 
охране объектов культурного наследия.

Статья 26. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализа-
ции. Виды строительных изменений недвижимости.

1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, возведение пристройки, снос объектов, производить над ними иные из-
менения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости 
(на правах собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения), или их доверенные лица. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии раз-
решения на строительство. Исключения составляют случаи, определенные градостроительным 
законодательством и пунктом 3 настоящей статьи.

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:
- не требуется разрешения на строительство,
- требуется разрешение на строительство.
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-
вания;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
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ные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, со-

гласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-
тельство не требуется.

 Кроме того, не требуется разрешения на строительство для изменений одного вида на дру-
гой вид разрешенного использования недвижимости, при одновременном наличии следующих 
условий:

- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования обозначен 
в списках статьи 40 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствую-
щей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих 
конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, са-
нитарно-эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в резуль-
тате осуществления таких действий. 

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 38 настоящих Правил 
для строительных изменений недвижимости, за исключением указанных в пункте 3 настоящей 
статьи.

Статья 27. Подготовка проектной документации.
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документа-

ции определяется градостроительным законодательством.
Подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объек-

тов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по собствен-
ной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объ-
ектам индивидуального жилищного строительства.

2. На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, 
кроме случаев, определенных градостроительным законодательством и в указанных в пункте 3 
статьи 36 настоящих Правил.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооруже-
ниям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного 
участка на основании градостроительного плана земельного участка.

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых между 
застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями проект-
ной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые соответствуют требо-
ваниям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строитель-
ное проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским 
законодательством.

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание 
застройщика (заказчика) исполнителю.

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать:
- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 18 

настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных 
регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований гра-
достроительного плана земельного участка;

- результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить проведение ин-
женерных изысканий;

- технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирование объекта без такого под-
ключения) либо указание исполнителю обеспечить получение указанных технических условий;

- иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графиче-

ские материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к проекти-
руемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным 
законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание. 

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания.
Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответ-

ствующих инженерных изысканий.
Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осу-

ществления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты инженерных 
изысканий, определяются в соответствии градостроительным законодательством нормативны-
ми правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между застройщи-
ками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), которые соответ-
ствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные 
изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий ре-
гулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством от-
ветственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной 
документации и осуществлении строительства.

7. Технические условия подготавливаются:
- при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформи-

рованные из состава государственных и муниципальных земель;
- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить 

реконструкцию принадлежащих им объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организа-
циями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взи-
мания платы в течение четырнадцати дней по запросу органа местного самоуправления или 
правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанав-
ливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических 
условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подклю-
чаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных 
ему технических условий. 

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за под-
ключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения 
разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего 

земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
- техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами, иными 

нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки проектной доку-
ментации);

- результатами инженерных изысканий;
- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объ-
екта не может быть обеспечено без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. 
11. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на го-

сударственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или 
заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

12. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная доку-
ментация объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за ис-
ключением проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные 
для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или не-
скольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находят-
ся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые 
не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые 
предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется 
установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, 
на которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или 
заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документа-
цию на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредито-
ванными организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

13. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение 
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 
проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпиде-
миологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 
безопасности, а также результатам инженерных изысканий и оценка соответствия результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 28. Выдача разрешений на строительство.
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает со-

ответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ подготовка проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 
(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или 
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания терри-
тории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допусти-
мость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на 
строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на 
основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
51 Градостроительного кодекса РФ.

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользо-
вания и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных районов, 
объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется 
действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градострои-
тельные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

 4. В границах Усть-Березовского сельского поселения разрешение на строительство выдает-
ся Отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского 
муниципального района. Разрешение на строительство на земельном участке, на который не 
распространяется действие градостроительного регламента или для которого не устанавлива-
ется градостроительный регламент, выдается федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного само-
управления в соответствии с их компетенцией.

Органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство 
объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах муниципального района, и в случае ре-
конструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 
поселений или на межселенной территории в границах муниципального района.

Разрешение на строительство выдается уполномоченными федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства федерального, регионального 
значения, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков.

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о предоставле-
нии разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципально-
го) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглаше-
ние, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-
ключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-

формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по плани-
ровке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обе-

спечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда 
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в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза про-
ектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного Кодекса РФ;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса РФ, положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, в 
случае использования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или ав-
тономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о прове-
дении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта.

6. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в Отдел по архитек-
туре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального рай-
она либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства.

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение 
его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требова-
ния к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архи-
тектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представля-
ет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 
включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 и 2 части 4 
настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 4 настоящей 
статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы са-
мостоятельно.

Документы, указанные в пункте 1 части 4 настоящей статьи, направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 
за исключением указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи документов.

8. Заведующий Отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администра-
ции Юрлинского муниципального района в течение семи рабочих дней со дня получения заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 
11.1 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строитель-
ства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с ука-
занием причин отказа.

 9. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы по заявлению застрой-
щика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с 
частью 4.1 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство.

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в 
судебном порядке.

11. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 
на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использо-

вания;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 
превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установлен-
ные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, со-

гласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строи-
тельство не требуется.

12. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 

13. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 
безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, 
о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях ин-
женерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных, или один 
экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в настоящей части 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной 
форме. В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строитель-
ства в границах территории исторического поселения застройщик в течение десяти дней со дня 
получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такой орган раздел 
проектной документации объекта капитального строительства или описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением случая, если строитель-
ство или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строительства.

14. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 
строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими раз-
решение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения 
на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 
и объекты капитального строительства сохраняется в случае уведомления органа, выдавшего 
разрешения на строительство.

16. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, впра-
ве осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком 
земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему пра-
вообладателю земельного участка.

17. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в от-
ношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано раз-
решение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 
образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном 
участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.

18. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 
возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на 
таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строитель-
ство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установ-
ленных в соответствии с Градостроительным Кодексом и земельным законодательством. В этом 
случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на 
котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образо-
ваны земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков.

19. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения ли-
нейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения 
разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, 
разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесе-
ние изменений в такое разрешение не требуется.

 20. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномо-
ченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле-
ния или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление исполь-
зованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, 
связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетиче-
ских установок военного назначения, в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в 
том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юриди-

ческих лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, 
предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами.

21. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную 
тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.

Статья 29. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства.

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соот-
ветствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строительство).

2. При осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства ли-
цом, осуществляющим строительство, реконструкцию на основании договора с застройщиком 
или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строи-
тельства и объект капитального строительства для реконструкции, а также передать лицу, осу-
ществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, 
разрешение на строительство реконструкцию.. При необходимости прекращения работ или их 
приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить 
консервацию объекта капитального строительства.

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь-
ного строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или за-
казчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на 
осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также - органы 
государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилага-
ются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего 

этапа строительства;
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3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (разбивочный 

чертеж);
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе.
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием за-
стройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного 
участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ 
для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохран-
ности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано 
обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов го-
сударственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, прово-
дить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать 
застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора 
о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных 
недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выяв-
ленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных матери-
алов.

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 
необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проект-
ной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в процессе строительства, реконструкции лицо, осуществляющее строительство, должно при-
остановить строительство, реконструкцию, известить об обнаружении такого объекта органы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 
строительства для реконструкции, состав и порядок ведения исполнительной документации, 
форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения 
работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, порядок консервации объекта ка-
питального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции проводится:
- государственный строительный контроль применительно к объектам, проектная документа-

ция которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит 
государственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная документация ко-
торых является типовой проектной документацией или ее модификацией – в соответствии с 
законодательством и в порядке пункта 9 настоящей статьи;

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства - в 
соответствии с законодательством и в порядке пункта 10 настоящей статьи.

9. Государственный строительный контроль осуществляется применительно к объектам, ука-
занным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора яв-
ляется проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации.

В границах Усть-Березовского сельского поселения государственный строительный надзор 
осуществляется:

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
- уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края.
Государственный строительный контроль осуществляется федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзо-
ра, при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии (в том числе 
ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов обороны и без-
опасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов.

Государственный строительный контроль осуществляется органом исполнительной власти 
Пермского края, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, 
за строительством, реконструкцией, иных, кроме указанных в абзаце 5 данного пункта настоя-
щей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции, 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. 

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право 
беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадающие под 
действие государственного строительного надзора. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых 
работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженер-
ных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, в соответствии со 
статьей 53 Градостроительного кодекса РФ.

11. Обустройство строительной площадки выполняется в соответствии с действующими нор-
мативными документами и проектной документацией.

12. На земельных участках, отведенных под строительство, обязательна установка стендов 
(размерами не менее 1 кв. м) с подробной информацией о строящемся объекте. Информация 
должна быть размещена до начала подготовительных работ и должна содержать:

- название объекта;
- план объекта;
- реквизиты заказчика и подрядчика;
- сроки строительства.
13. При производстве работ в зоне существующей застройки выполняются тротуары, пере-

ходные мостики, переходы с поручнями и объездные проезды, обеспечивающие безопасное 
движение пешеходов и проезд автотранспорта.

14. Внутриплощадочные и подъездные пути выполняются с условием исключения выноса гря-
зи на улицы, а перед выездом со стройплощадки устанавливаются эстакада и пункт для мойки 
колес автотранспорта.

15. Ограждение строительной площадки должно соответствовать ГОСТ 23407-78 «Огражде-
ния инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных ра-
бот».

16. Для безопасного проведения работ в темное время суток должно предусматриваться ос-
вещение строительной площадки.

17. Запрещаются с 23 часов ночи до 6 часов утра организация и проведение вблизи жилой 
застройки строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, которые ведутся 
с нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

18. Строительная площадка должна содержаться в надлежащем санитарном состоянии. На 
период строительства подрядчик осуществляет очистку и вывозку снега и мусора как со строи-
тельной площадки, так и с прилегающей территории, отведенной ему на период строительства.

19. Запрещается установка строительной техники, складирование строительных материалов 
и оборудования за пределами отведенного земельного участка.

20. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть ме-
сяцев застройщик (заказчик) должен обеспечить консервацию объекта капитального строитель-
ства и письменно уведомить об этом Администрацию района.

Консервация объекта - временная приостановка работ по строительству (реконструкции) объ-
екта, сопровождающаяся рядом организационно-технических мероприятий, направленных на 
сохранность и безопасность объекта до возобновления его строительства (реконструкции).

21. Решение о консервации строящегося объекта принимает застройщик (заказчик) или его 
доверенные лица. Решение о консервации объекта должно содержать перечень организацион-
но-технических мероприятий, направленных на сохранность объекта в период консервации и 

безопасность для окружающей среды и человека.
22. Работы по прекращению консервации объекта, включая восстановительные работы, вы-

полняются на основании оформленного в установленном порядке разрешения на строитель-
ство.

Статья 30. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, подрядчик 

передает застройщику (заказчику) следующие документы:
- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, под-

писанный подрядчиком; 
- комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию лиц, 

удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным требованиям и техниче-
ским условиям на присоединение объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполнен-
ных в установленном порядке;

- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных линий, 
линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений, линий инже-
нерных коммуникаций;

- паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), са-
нитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля этой продукции;

- паспорта на установленное оборудование;
- общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а также 

с документированными замечаниями представителей органов государственного строительного 
надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ;

- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную доку-
ментацию - в случае ведения такого журнала;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций, 
испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков инженерных сетей;

- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, свиде-
тельствующие об их исполнении;

- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения о готовности подключения построенного, реконструированного объекта 
к этим сетям при обязательном предоставлении заказчиком этим организациям исполнительной 
документации и геодезических схем линий инженерных коммуникаций (планы и профили);

- иные предусмотренные законодательством и договором документы.
2. Застройщик (заказчик):
- проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком до-

кументов;
- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его элемен-

тов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации, техническим 
регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества выполненных строи-
тельных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и ком-
плексных испытаний технологического оборудования, пробного выпуска продукции; испытаний 
строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных техническими ре-
гламентами);

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в 
подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках их 
устранения.

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных недостатков акт 
приемки подписывается застройщиком (заказчиком). 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику хода-
тайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в 
уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удосто-
веряет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 
построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

4. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотре-
но осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса.

10) Указанные в пунктах 6 и 9 части 4 настоящей статьи документ и заключение должны со-
держать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, ис-
пытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно 
содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, опре-
деляемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности.

4.1 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 
части 4 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 3 настоящей статьи, 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

4.2. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 части 4 настоящей статьи, направляются 



заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.

5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятель-
ности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энер-
гетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, в течение 
десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, ука-
занных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать за-
явителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения 
с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории 
и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта орга-
ном, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию является:

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным 
регламентом.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на го-
сударственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте 
капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального 
строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного 
учета реконструированного объекта капитального строительства.

8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Глава 10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки.
Статья 31. Порядок внесения изменений в Правила.
1. Под изменениями в настоящие Правила землепользования и застройки подразумеваются 

любые изменения текста Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зо-
нирования либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки являются:

несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме 
территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в 
такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района 
изменений;

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые 
допущены в правилах землепользования и застройки поселения, межселенной территории;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостро-
ительных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в Правила землепользования и застройки могут 
выступать:

федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и 
застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

органы исполнительной власти Пермского края в случаях, если Правила землепользования 
и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории посе-
ления;

физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результа-
те применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, сни-
жается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с обоснова-
нием направляется в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке. Поря-
док направления и рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки определяется постановлением Администрации Юрлинского муниципального 
района.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором со-
держатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения 
в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 
причин отклонения, и направляет это заключение Главе района – главе Администрации Юрлин-
ского муниципального района.

6. Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района с учетом реко-
мендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об 
отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин откло-
нения и направляет копию такого решения заявителям.

Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия указанного решения Глава района 
– глава Администрации Юрлинского муниципального района обеспечивает опубликование со-
общения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного 
сообщения на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального района в сети 
«Интернет».

7. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осу-
ществляется с учетом положения о территориальном планировании, содержащемся в Генераль-
ном плане Усть-Березовского сельского поселения, с учетом требований технических регламен-
тов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки подлежит обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых по решению Главы района – главы 
Администрации Юрлинского муниципального района, принимаемому в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня получения указанного проекта.

9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обе-
спечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и представляет указанный проект Главе района – главе Администрации Юрлинского 
муниципального района. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки являются протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

Глава района – глава Администрации Юрлинского муниципального района в течение десяти 
дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного про-
екта в установленном порядке в Земское Собрание Юрлинского муниципального района или об 
отклонении проекта и направлении его на доработку.

10. При внесении изменений в Правила землепользования и застройки на рассмотрение Зем-
скому Собранию Юрлинского муниципального района представляются:

проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с пояснительной за-
пиской;

протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
11. Утвержденные Земским Собранием Юрлинского муниципального района изменения в 

Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещаются на официальном сайте Администрации Юрлинского муниципального 
района в сети «Интернет» и федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования.

Часть II. Картографические документы и градостроительные регламенты
Глава 11. Карта градостроительного зонирования Усть-Березовского сельского поселения
Статья 32. Карта зонирования территории Усть-Березовского сельского поселения
1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земель-
ного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка 
из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не до-
пускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 
земельному участку.

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы тер-
риторий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий 
могут отображаться на отдельных картах.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются тер-
ритории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельно-
сти. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территори-
альных зон и могут отображаться на отдельной карте.

На карте градостроительного зонирования установлены территориальные зоны (статья 33).
Статья 33. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и пара-

метрам разрешенного использования недвижимости.

Перечень территориальных зон
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

К-1 Зона производственно-коммунальных объектов 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
И-1 Зона инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН-1 зона специального назначения, связанная с захоронениями

 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТОП-1 Зона рекреационного назначения

ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования 
недвижимости

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешенного 
использования

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-

го строительства

1 2 3 4
 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(2.1) Для индивидуаль-

ного жилищного 
строительства

1. Минимальная площадь земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства 500 м2.
Максимальная площадь земельного участка 
для индивидуального жилищного строительств 
2500 м2.
2. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия).
- со стороны соседнего земельного участка – 1 
м (при этом соблюдая минимальные противо-
пожарные расстояния)
3. Максимальный процент застройки земель-
ного участка для индивидуального жилого 
дома 60%.
4. Предельное количество этажей -3 этажа 
(включая мансардный и подземный этаж).
При возведении на участке хозяйственных 
построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, скат крыши следу-
ет ориентировать таким образом, чтобы сток 
дождевой воды не попал на соседний участок. 
Отдельно стоящие хозяйственные постройки 
по площади не должны превышать площади 
жилого дома. Требования к ограждению зе-
мельных участков: характер ограждения и его 
высота со всех сторон участка должны быть 
единообразными. Высота ограждения - не бо-
лее 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение 
может быть сплошным, для остальных сторон 
участка ограждение должно быть прозрачным. 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, 
кухонь и веранд) до стен дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, гаража, бани), распо-
ложенных на соседних земельных участках, 
должны быть не менее 6 м, а расстояния до 
сарая для содержания скота и птицы – 4 м. 
Расстояние от границы участка должно быть 
не менее, м: до стены жилого дома - 3; до 
хозяйственных построек - 1. При отсутствии 
централизованной канализации расстояние от 
туалета до стен соседнего дома необходимо 
принимать не менее 12 м, до источника водо-
снабжения (колодца) - не менее 25 м.
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(2.2) Для ведения личного 

подсобного хозяй-
ства 

1. Минимальная площадь земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 800 
м2
Максимальная площадь земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 
5000 м2
2. Максимальный процент застройки земель-
ного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства - 50%
3. Предельное количество этажей – 3 этажа 
(включая мансардный и подземный этаж).
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия) со-
блюдая красную линию существующей за-
стройки.
- со стороны соседнего земельного участка – 1 
м (при этом соблюдая минимальные противо-
пожарные расстояния)
При возведении на участке хозяйственных по-
строек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, скат крыши следу-
ет ориентировать таким образом, чтобы сток 
дождевой воды не попал на соседний участок. 
Отдельно стоящие хозяйственные постройки 
по площади не должны превышать площади 
жилого дома. Требования к ограждению зе-
мельных участков: характер ограждения и его 
высота со всех сторон участка должны быть 
единообразными. Высота ограждения - не бо-
лее 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение 
может быть сплошным, для остальных сторон 
участка ограждение должно быть прозрачным.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, 
кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должны быть 
не менее 6 м, а расстояния до сарая для со-
держания скота и птицы – 4 м. Расстояние от 
границы участка должно быть не менее, м: до 
стены жилого дома - 3; до хозяйственных по-
строек - 1. При отсутствии централизованной 
канализации расстояние от туалета до стен со-
седнего дома необходимо принимать не менее 
12 м, до источника водоснабжения (колодца) - 
не менее 25 м.

(2.3) Блокированная 
жилая застройка 

1. Минимальная площадь земельного участка 
для блокированной жилой застройки 1500 м2
2. Максимальная площадь земельного участка 
для блокированной жилой застройки 3000 м2
Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 50%.
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия) со-
блюдая кранную линию существующей за-
стройки.
- о стороны соседнего земельного участка – 1 
м (при этом соблюдая минимальные противо-
пожарные расстояния)
При возведении на участке хозяйственных 
построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 
границы соседнего участка, скат крыши следу-
ет ориентировать таким образом, чтобы сток 
дождевой воды не попал на соседний участок. 
Отдельно стоящие хозяйственные постройки 
по площади не должны превышать площади 
жилого дома. Требования к ограждению зе-
мельных участков: характер ограждения и его 
высота со всех сторон участка должны быть 
единообразными. Высота ограждения - не бо-
лее 1,8 метра. Со стороны улицы ограждение 
может быть сплошным, для остальных сторон 
участка ограждение должно быть прозрачным. 
При строительстве блокированных жилых 
домов необходимо обеспечивать условия без-
опасности среды обитания граждан.
Не допускается организация стока дожде-
вой воды, схода снега с крыш, а также стока 
хозяйственных вод бани и летнего душа на со-
седний участок, в том числе на земли общего 
пользования.
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, 
кухонь и веранд) до стен дома и хозяйствен-
ных построек (сарая, гаража, бани), распо-
ложенных на соседних земельных участках, 
должны быть не менее 6 м, а расстояния до 
сарая для содержания скота и птицы – 4 м. 
Расстояние от границы участка должно быть 
не менее, м: до стены жилого дома - 3; до 
хозяйственных построек - 1. При отсутствии 
централизованной канализации расстояние от 
туалета до стен соседнего дома необходимо 
принимать не менее 12 м, до источника водо-
снабжения (колодца) - не менее 25 м.
Блокированные жилые дома могут иметь вы-
ход на территорию общего пользования.

(13.1) Ведение огородни-
чества

1. Минимальная площадь земельного участка 
под огородничество 100 м2
Максимальная площадь земельного участка 
под огородничество 4000 м2
2. Максимальное количество этажей некапи-
тальных строений и хозяйственных построек 
- 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 15%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

(3.1) Коммунальное об-
служивание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), 
при существующей застройке соблюдать крас-
ную линию существующей застройки.
5. допускается размещать объекты, не оказы-
вающие вредного воздействия на окружающую 
среду (включая шум, вибрацию, магнитные 
поля, радиационные воздействия, загрязнения 
почв, воздуха, воды и иные вредные воздей-
ствия), за пределами установленных границ 
участков этих объектов). Размер санитарно-
защитных зон для объектов, не являющихся 
источником загрязнения окружающей среды, 
должен быть не менее 25м.

(3.2) Социальное обслу-
живание

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существу-
ющей застройке соблюдать красную линию су-
ществующей застройки.

(3.8) Общественное 
управление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существу-
ющей застройке соблюдать красную линию су-
ществующей застройки.

(7.2) Автомобильный 
транспорт

1. Площадь земельного участка мест стоянок 
автомобильного транспорта:
- минимальная 20 кв.м;
- максимальная 2500 кв.м.
2. Площадь земельного участка постов ОВД:
- минимальная 50 кв.м;
- максимальная 1000 кв.м.
3. Для автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений параметры разре-
шенного использования устанавливаются в со-
ответствии с проектной документацией.

(2.7.1) Объекты гаражного 
назначения

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 50 кв.м;
- максимальная 500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4 Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м 
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

(3.6) Культурное развитие 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(6.8) Связь 1. 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов (зда-
ний):
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
Для иных сооружений минимальные отступы 
не устанавливаются.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на ка-
дастровый учет до принятия настоящих правил 
параметры использования установить по суще-
ствующей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, вклю-
чая мансардный.
3. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существу-
ющей застройке соблюдать красную линию су-
ществующей застройки.
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(3.4.1) Амбулаторно-поли-

клиническое обслу-
живание 

1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 
посещений в смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.5.1) Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 
кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 
кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 40%
3. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – по нормам ин-
соляции и освещенности.
- от красных линий улиц – 10 м. 
4. Максимальное количество этажей – 2.

(9.3) Историко-культурная 
деятельность

В границах данной территориальной зоны па-
раметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов указанного разрешенного 
использования не подлежат установлению (ст. 
38, п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(8.3) Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 5 м (соблюдая 
противопожарный разрыв).
- от красных линий улиц – 5 м.
5. Минимальная ширина фронтальной границы 
участка – 20 м.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

(4.3) Рынки 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 7 кв.м. на 1 кв.м. торговой пло-
щади, - максимальная 14 кв.м. на 1 кв.м. торго-
вой площади, но не более 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.7) Религиозное исполь-
зование

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимо-
го размещения строительства (реконструкции) 
объектов, за пределами которых запрещено 
строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как 
правило, огораживается по всему периметру. 
Ограду рекомендуется выполнять из декора-
тивных металлических решеток высотой 1,5 
- 2,0 м. Допускается не ограждать земельные 
участки храмов, расположенных в мемориаль-
ных комплексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов 
следует предусматривать стоянки автомобилей 
из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест 
вместимости храма.

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны па-
раметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов указанного разрешенного 
использования не подлежат установлению (ст. 
38, п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объ-
ектов капитального строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства 
(реконструкции) объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Примечание:
Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с участками для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства выделена для обеспече-
ния правовых условий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью застройки 
при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижи-
мости. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к 
основному строению.

На одном земельном участке допускается строительство не более одного объекта капиталь-
ного строительства - жилого дома.

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид раз-
решенного 

использова-
ния

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1 2 3 4

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
О-2 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.2) Социальное 

обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существующей 
застройки.

(3.3) Бытовое об-
служивание 

1.Минимальная площадь земельных участков отдель-
но стоящих объектов бытового обслуживания - 800 м2.
Максимальная площадь - 2000
3. Максимальный процент застройки - 80 %. 
4. В жилой зоне допускается размещать объекты быто-
вого обслуживания населения, с видами деятельности 
не имеющими санитарно-защитной зоны.
5. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(3.4.1) Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание 

1. Площадь земельного участка (0,1 га на 100 посеще-
ний в смену, но не менее 0,2 га)
- минимальная 2000 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – не менее 70%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(3.5) Образование 
и просвеще-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 35 кв.м/чел., но не менее 1000 кв.м.
- максимальная 60 кв.м/чел., но не более 40000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 50%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
4. . Максимальное количество этажей – 3

(3.6) Культурное 
развитие 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(3.8) Обществен-
ное управле-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существующей 
застройки.

(4.1) Деловое 
управление 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 1 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существующей 
застройки.

(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:
для земельных участков, поставленных на кадастро-
вый учет до принятия настоящих правил параметры ис-
пользования установить по существующей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая ман-
сардный.
3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существующей 
застройки.
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(4.5) Банковская 

и страховая 
деятель-
ность 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 1000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая ман-
сардный.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.6) Обществен-
ное питание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная – 200 кв.м.
- максимальная – 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.7) Гостиничное 
обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3. Максимальный процент застройки земельных участ-
ков объектов - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(8.3) Обеспечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 5 м (соблюдая проти-
вопожарный разрыв).
- от красных линий улиц – 5 м.
5. Минимальная ширина фронтальной границы участка 
– 20 м.

(3.10.1) Амбулатор-
ное вете-
ринарное об-
служивание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 12000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(3.7) Религиозное 
использова-
ние

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как прави-
ло, огораживается по всему периметру. Ограду реко-
мендуется выполнять из декоративных металлических 
решеток высотой 1,5 - 2,0 м. Допускается не ограждать 
земельные участки храмов, расположенных в мемори-
альных комплексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов следует 
предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 
машино-места на каждые 50 мест вместимости храма.

(4.3) Рынки 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 7 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, - 
максимальная 14 кв.м. на 1 кв.м. торговой площади, но 
не более 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 60%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(5.1) Спорт 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 2500 кв.м;
- максимальная 20000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей для объектов ка-
питального строительства – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
4.Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.9) Обслужива-
ние авто-
транспорта

1. Минимальный размер земельного участка 100 м2, 
максимальный размер земельного участка 4000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за предела-
ми которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этажа
4. Максимальный процент застройки – 70%, озелене-
ние территории не менее 20%

(9.3) Историко-
культурная 
деятель-
ность

В границах данной территориальной зоны параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 
указанного разрешенного использования не подлежат 
установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный кодекс 
РФ).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

(2.1) Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

1. Минимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства 500 м2.
Максимальная площадь земельного участка для инди-
видуального жилищного строительств 2500 м2.
2. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за предела-
ми которых запрещено строительство здания:
- со стороны улицы – 5 м (красная линия).
- со стороны соседнего земельного участка – 1 м (при 
этом соблюдая минимальные противопожарные рас-
стояния)
3. Максимальный процент застройки земельного 
участка для индивидуального жилого дома 60%.
4. Предельное количество этажей -3 этажа (включая 
мансардный и подземный этаж).
При возведении на участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы со-
седнего участка, скат крыши следует ориентировать 
таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на 
соседний участок. Отдельно стоящие хозяйственные 
постройки по площади не должны превышать площади 
жилого дома. Требования к ограждению земельных 
участков: характер ограждения и его высота со всех 
сторон участка должны быть единообразными. Высота 
ограждения - не более 1,8 метра. Со стороны улицы 
ограждение может быть сплошным, для остальных 
сторон участка ограждение должно быть прозрачным. 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь 
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должны быть не менее 6 м, а рас-
стояния до сарая для содержания скота и птицы – 4 м. 
Расстояние от границы участка должно быть не менее, 
м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных по-
строек - 1. При отсутствии централизованной канали-
зации расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 
указанного разрешенного использования не подлежат 
установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостроительный кодекс 
РФ).

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

Примечание:
Зона центра поселения выделена для обеспечения правовых условий формирования квар-

талов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения поселенческого 
уровня, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях смешан-
ного назначения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного исполь-
зования недвижимости. 

Не допускается новое строительство и реконструкция зданий без приспособлений для досту-
па маломобильных групп населения и использования их инвалидами.

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид раз-
решенного 

использова-
ния

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1 2 3 4
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

К-1 Зона производственно-коммунальных объектов
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(2.7.1) Объекты 

гаражного 
назначения 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 2000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м 
- со стороны улицы – 5 м (красная линия)

(3.3) Бытовое об-
служивание 

1.Минимальная площадь земельных участков отдель-
но стоящих объектов бытового обслуживания - 800 м2.
Максимальная площадь – 2000 кв.м.
3. Максимальный процент застройки - 80 %. 
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(4.1) Деловое 
управление

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
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(4.4) Магазины 1. Площадь земельного участка:

для земельных участков, поставленных на кадастро-
вый учет до принятия настоящих правил параметры ис-
пользования установить по существующей застройке.
для вновь образуемых земельных участков:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3, включая ман-
сардный.
3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. при существующей 
застройке соблюдать красную линию существующей 
застройки.

(4.6) Обществен-
ное питание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная – 200 кв.м.
- максимальная – 2500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей - 2.
3. Максимальный процент застройки - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

(10.3) Заготовка 
лесных 
ресурсов

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 15000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
3. Максимальное количество этажей – 1.
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) сооружений:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.

(1.18) Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 30000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
На границе санитарно-защитных зон шириной более 
100 м со стороны селитебной зоны должна предусма-
триваться полоса древесно-кустарниковых насажде-
ний шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 
до 100 м - полоса шириной не менее 10 м

(6.4) Пищевая 
промышлен-
ность 

(6.6) Строитель-
ная промыш-
ленность 

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

(3.1) Коммуналь-
ное обслу-
живание

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при су-
ществующей застройке соблюдать красную линию су-
ществующей застройки.

Вспомогательные разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

(3.10.1) Амбулатор-
ное вете-
ринарное 
обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 12000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 3.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.

(4.9) Обслужива-
ние авто-
транспорта

1. Минимальный размер земельного участка 100 м2, 
максимальный размер земельного участка 4000 м2. 
2. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за предела-
ми которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этажа
4. Максимальный процент застройки – 70%, озелене-
ние территории не менее 20%

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

(4.7) Гостиничное 
обслужива-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 4000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3. Максимальный процент застройки земельных участ-
ков объектов - 80%.
4. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Примечание:
Зона предназначена для размещения коммунальных предприятий и складских территорий, 

иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид раз-
решенного 

использова-
ния

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1 2 3 4
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(4.9) Обслужи-

вание авто-
транспорта 

1) Минимальный размер земельного участка 300 м2, 
максимальный размер земельного участка 4000 м2. 
2) Отступ от красной линии – не менее 5 м., при новом 
строительстве. Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 3 м, при этом соблюдая 
противопожарный разрыв между зданиями и сооруже-
ниями.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа
4) Максимальный процент застройки – 70%, озелене-
ние территории не менее 20%.

(7.2) Автомо-
бильный 
транспорт

(4.9.1)  Объекты 
придо-
рожного 
сервиса

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 200 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

(3.1) Коммуналь-
ное обслу-
живание 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 100 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 2.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70%
4 Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 5 м. (красная линия), при су-
ществующей застройке соблюдать красную линию су-
ществующей застройки.

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

И-1 Зона инженерной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.1) Коммуналь-

ное обслу-
живание 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 11 Градострои-
тельного кодекса РФ)

(6.8) Связь 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3500 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов (зданий):
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
Для иных сооружений минимальные отступы не уста-
навливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

(4.9) Обслужи-
вание авто-
транспорта 

1) Минимальный размер земельного участка 300 м2, 
максимальный размер земельного участка 4000 м2. 
2) Отступ от красной линии – не менее 5 м., при новом 
строительстве. Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 3 м, при этом соблюдая 
противопожарный разрыв между зданиями и сооруже-
ниями.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа
4) Максимальный процент застройки – 70%, озелене-
ние территории не менее 20%

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

(6.9) Склады 1. Площадь земельного участка:
- минимальная 500 кв.м;
- максимальная 5000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 75%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения 
строительства (реконструкции) объектов, за пределами 
которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 1.
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Примечание:
Зона транспортных объектов предназначена для размещения и функционирования комму-

никаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а так же включает территории, под-
лежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких со-
оружений и коммуникаций.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования со-
оружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газос-
набжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их обслуживания 
и охраны.

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные

параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

1 2 3 4
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(3.7) Религиозное 

использова-
ние 

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 1000 кв.м;
- максимальная 8000 кв.м.
2.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 60%
3. Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого разме-
щения строительства (реконструкции) объектов, за 
пределами которых запрещено строительство здания:
- от границы соседних участков – 3 м.
- от красных линий улиц – 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2.
Участок приходского храмового комплекса, как 
правило, огораживается по всему периметру. Ограду 
рекомендуется выполнять из декоративных металли-
ческих решеток высотой 1,5 - 2,0 м. Допускается не 
ограждать земельные участки храмов, расположен-
ных в мемориальных комплексах, а также часовен.
За пределами ограды храмовых комплексов следует 
предусматривать стоянки автомобилей из расчета 
2 машино-места на каждые 50 мест вместимости 
храма.

(12.1) Ритуальная 
деятельность 

1. Размеры участков кладбищ должны быть:
 - минимальный размер земельного участка 0,24 га 
на 1 тысячу человек;
 - максимальный размер земельного участка 40 га.
2. Коэффициент застройки (отношение суммы 
площадей застройки всех зданий и сооружений к 
площади земельного участка) земельного участка 
составляет:
 - для всех типов кладбищ площадь мест захоро-
нения должна составлять не более 70% от общей 
площади кладбища, 
- площадь зеленых насаждений - не менее 25%;
3. Максимальное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельного участка 
– до 2-х этажей;
 4. Минимальные отступы от стен зданий и сооруже-
ний до границ земельных участков должны быть не 
менее 1 м.

(12.2) Специальная 
деятельность

1. Площадь земельного участка:
- минимальная 300 кв.м;
- максимальная 3000 кв.м.
2. Максимальное количество этажей – 1.
3.Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка - 90%
4. Минимальные отступы для строительства (рекон-
струкции) капитальных объектов (зданий):
не устанавливаются.

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Кодовые 
обозна-
чения 

террито-
риальных 

зон

*Класси-
фикатор 

(числовое 
обозначе-
ние) вида 
разрешен-
ного исп. 

Земельно-
го участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1 2 3 4

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТОП-1 Зона рекреационного назначения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

(5.0) Отдых (рекре-
ация) 

В границах данной территориальной зоны параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостро-
ительный кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов указанного разрешенного использования 
не подлежат установлению (ст. 38, п. 1.1.Градостро-
ительный кодекс РФ).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

Территории общего пользования 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства
(12.0) Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

В границах данной территориальной зоны па-
раметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов указанного разрешенного 
использования не подлежат установлению (ст. 
38, п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не установлены

(4.8) Развлечения В границах данной территориальной зоны па-
раметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов указанного разрешенного 
использования не подлежат установлению (ст. 
38, п. 1.1.Градостроительный кодекс РФ).

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не установлены

*Классификатор (числовое обозначение) вида разрешенного использования утвержден в со-
ответствии с Приказом Минэкономразвития от 1 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции Приказа Ми-
нэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 709)

Статья 34. Территории общего пользования и земли, применительно к которым градострои-
тельные регламенты не устанавливаются

1. Территории общего пользования используются в соответствии с настоящими Правилами.
2. Не допускается отчуждение и приватизация земель общего пользования.
3. На территориях общего пользования могут устанавливать публичные сервитуты на разме-

щение инженерных коммуникаций, сооружений и объектов капитального строительства.
4. Территории общего пользования предназначены для:
- строительства и эксплуатации проезжей части, тротуаров, газонов;
- размещения сооружений для организации дорожного движения, в т.ч. пунктов ГИБДД;
- строительства и эксплуатация инженерных сетей и сооружений;
- строительства и эксплуатации развязок, переходов и т.п.;
- строительства и эксплуатации остановочных комплексов;
- размещения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 

населения.
- размещения фонтанов, малых архитектурных форм;
- озеленения;
- размещения общественных туалетов;
- размещения открытых стоянок для легкового транспорта;
- размещение стоянок для обслуживания объектов торговли и бытового обслуживания на-

селения при условии содержания этих стоянок собственниками, арендаторами, иными право-
обладателями объектов;

- размещение погрузочно-разгрузочных площадок объектов торговли при условии их содер-
жания;

- площадок для выгула собак.
Глава 12. Карты (схемы) зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 35. Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с сани-

тарными и экологическими ограничениями.
1. На настоящей карте отображаются санитарно-защитные зоны предприятий, определенные 

в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. На настоящей карте отображаются водоохранные зоны рек и водохранилищ.
3. На настоящей карте отображаются охранные зоны линейных объектов.
Статья 36. Ограничения в границах территорий, занятых линейными объектами 
Ограничения в границах территорий (земельных участков), занятых линейными сооружения-

ми, устанавливаются действующим федеральным и краевым законодательством
Статья 37. Описание установленных санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами 

и иными зонами с особыми условиями использования территорий, ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в этих зонах.

1. Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей,
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-

ственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-

защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха,

предприятия пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
спортивные сооружения, 
парки,
образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
2. Виды использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон 

рек, других водных объектов, которые не могут осуществляться:
использование сточных вод для удобрения почв,
размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, 

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

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

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при усло-
вии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды.

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать объекты по согласованию 
с органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов.

Статья 38. Карта зон с особыми условиями использования территории, связанными с охраной 
объектов культурного наследия

1. Границы зон действия ограничений застройки и землепользования по условиям охраны 
объектов культурного значения фиксируются на соответствующей схеме, которая по мере раз-
работки и придания статуса официально утвержденного документа включаются в настоящие 
Правила в порядке внесения в них дополнений.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.10.2017  г.                                                                                                                           № 387

О внесении изменений в административ-
ный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации Юрлин-
ского муниципального района от 26.06.2014 
г. № 414 (в редакции постановлений №39 от 
29.02.2016г. и № 293 от 22.09.2016г.)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Минстроя России от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», протеста Прокуратуры Юр-
линского района от 25.05.2017 г. № 2/15-28-2017, Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на строительство, реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Юрлинского муниципально-
го района от 26.06.2014 г. № 414 (в редакции постановлений №39 от 29.02.2016г. и № 293 от 
22.09.2016г.) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня полу-

чения заявления о выдаче разрешения на строительство.».
1.2. Подпункт 2.6.1.3 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.3. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории».

1.3 Абзац «а» подпункта 2.6.1.4. пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«а) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением ме-
ста размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия».

1.4. Абзац «в» подпункта 2.6.1.4. пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«в) архитектурные решения».
1.5. Подпункт 2.6.1.6 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1.6 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-

конструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 2.6.1.7. настоящей части 
случаев реконструкции многоквартирного дома;».

1.6. Подпункт 2.6.1.7 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: 
«2.6.1.7. решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквар-

тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме;».

1.7. Подпункт 2.6.1.8. пункта 2.6.1. исключить. 
1.8. Подпункт 2.6.1.9. пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.9. положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капиталь-

ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предус-
мотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;».

1.9. Подпункт 2.6.1.10. пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.10. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;».

1.10. Подпункт 2.6.1.11. пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:«2.6.1.11. схема плани-
ровочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства.».

1.11.  пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.1.5 запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, предоставляющих муниципальную услугу, доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.1.3 и 2.6.1.5, 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса.».

1.12. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы, указанные в подпункте 2.6.1.2, направляются заявителем самостоятельно, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.».

1.13 Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполно-
моченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления непосред-
ственно либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство необходимы следующие документы:

2.6.4.1 правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.4.2 градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
2.6.4.3 схема планировочной организации земельного участка с обозначением места разме-

щения объекта индивидуального жилищного строительства;
2.6.4.4 описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в слу-

чае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строитель-
ства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 Градостроительного 
Кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
включает в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение 
его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требова-
ния к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архи-
тектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представля-
ет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 
включая его фасады и конфигурацию объекта.».

1.14. Пункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправ-

ления отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предус-
мотренных пунктом 2.6.1 и 2.6.4 настоящего регламента, или несоответствии представленных 
документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное получение 
документов, запрошенных в соответствии с подпунктами 2.6.2 и 2.6.5, не может являться осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В случае, предусмотренном частью 
11.1 Градостроительного кодекса РФ, основанием для отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение 
о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства или 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охра-
ны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территори-
альной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения.».

1.15. Пункт 3.4.3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.3.4. проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строитель-
ства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, уста-
новленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 
«Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского 
муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы рай-
она Трушникова А.А.

И.о. главы района-
Главы администрации района                                                                                  Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2017г.                                                                                                                             № 388

Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Внесение изменений в разрешение 
на строительство»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Юрлинского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вне-
сение изменений в разрешение на строительство» (прилагается).

2. Возложить контроль за исполнением данного постановления на заместителя главы Адми-
нистрации Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И.о. главы района -
главы Администрации района                                                                                  Н.А. Мелехина

Приложение
к постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 09.10.2017г. № 388

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на строительство»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Внесение 

изменений в разрешение на строительство» (далее соответственно - административный ре-
гламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки действий (административных 
процедур), порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок 
и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения 
«Выдача разрешений на строительство» установленного пунктом 20 части 1 и частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В качестве заявителей выступают застройщики - физические или юридические лица (да-
лее - заявители, застройщики).

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации представлять интересы заявителя, либо лица, уполномоченные 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел по архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района 
(далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу), расположенный по адресу: 619200, 
Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Ленина, д. 15, каб. 54.

График работы: 
Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны: 8-34-294-2-17-10.
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 

«Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
adm-urla.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал).

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муници-
пальной услуги: urla-adm@yandex.ru.

1.4.2. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное авто-



65
номное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее 
– соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ 
содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных ма-

териалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала. 
1.4.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и элек-

тронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга по внесению изменений в раз-

решение на строительство.
Основанием для внесения изменений в разрешение на строительство является: 
переход прав на земельные участки;
образование земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении кото-

рых или одного из которых выдано разрешение на строительство;
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
переоформление лицензии на пользование недрами.
2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пермскому краю;
Центрами технической инвентаризации объектов недвижимости;
Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муници-

пального района.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 
2.3.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.3.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органа предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по соб-
ственной инициативе;

2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача решения о внесении изменений в разрешение на строительство (далее - решение о 

внесении изменений в разрешение);
- выдача решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (далее - 

решение об отказе во внесении изменений в разрешение).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1 Решение о внесении изменений в разрешение на строительство принимается в срок 

не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления. В течение пяти рабочих дней 
со дня внесения изменений в разрешение на строительство застройщик уведомляется о таких 
изменениях.

2.4.2. В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок приня-
тия решения о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 
изменений в разрешение исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг»;
Закон Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК «О градостроительной деятельности 

в Пермском крае»;
Постановление администрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2011 № 551 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в Юрлинском муниципальном районе».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.6.1. Если основанием для внесения изменений в разрешение на строительство является 

смена правообладателя земельного участка для предоставления муниципальной услуги необ-
ходимы следующие документы:

2.6.1.1. уведомление в письменной форме о переходе прав на земельный участок с указанием 
реквизитов правоустанавливающих документов на земельный участок;

2.6.1.2. правоустанавливающие документы на земельный участок на нового правообладателя.
2.6.2. Если основанием для внесения изменений в разрешение на строительство является 

образование земельного участка путем объединения земельных участков для предоставления 
муниципальной услуги необходимы следующие документы:

2.6.2.1. уведомление в письменной форме об образовании земельного участка с указанием 
реквизитов решения об образовании земельного участка, если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления;

2.6.2.2. решение об образовании земельного участка, если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления.

2.6.3. Если основанием для внесения изменений в разрешение на строительство является 
образование земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков для предоставления муниципальной услуги необходимы следу-
ющие документы:

2.6.3.1. уведомление в письменной форме об образовании земельного участка с указанием 
реквизитов решения об образовании земельного участка, если в соответствии с земельным за-
конодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный ор-
ган государственной власти или орган местного самоуправления;

2.6.3.2. решения об образовании земельного участка, если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления;

2.6.3.3. градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

2.6.4. Если основанием для внесения изменений в разрешение на строительство является 
переоформление лицензии на пользование недрами для предоставления муниципальной услу-
ги необходимы следующие документы:

2.6.4.1. уведомление в письменной форме с указанием реквизитов решения о предоставле-
нии права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами;

2.6.4.2. решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами.

2.7. Заявители вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные 
участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу копии документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.1.2. пункта 2.6.1., подпунктом 2.6.2.2. пункта 2.6.2., подпунктами 2.6.3.2., 2.6.3.3. пункта 2.6.3., 
подпунктом 2.6.4.2. пункта 2.6.4. настоящего административного регламента.

В случае, если документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1.2. пункта 2.6.1., подпунктом 
2.6.2.2. пункта 2.6.2., подпунктами 2.6.3.2., 2.6.3.3. пункта 2.6.3., подпунктом 2.6.4.2. пункта 2.6.4. 
настоящего административного регламента, не представлены заявителем, орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу обязан запросить такие документы или сведения, содержащиеся в 
них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления.

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения 
о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу обязан представить заявитель, в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.6.1. настоящего административного регламента.

 2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть 
написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.9.1. В приеме документов на предоставление муниципальной услуги отказывается:
2.9.1.1. если представлен неполный комплект документов, предусмотренный пунктом 2.6. ад-

министративного регламента (за исключением документов указанных в пункте 2.7. администра-
тивного регламента);

2.9.1.2. если документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные в них исправления, а также исполненные карандашом или имеющие серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов.

2.9.1.3. если документы предоставлены в орган, не уполномоченный на рассмотрение данных 
документов.

2.9.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных за-
явителем документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления предоставления 
муниципальной услуги.

2.10.1. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство явля-
ется:

2.10.1.1. отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользо-
вания недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 
соответственно подпунктом 2.6.1.2. пункта 2.6.1., подпунктом 2.6.2.2. пункта 2.6.2., подпунктами 
2.6.3.2., 2.6.3.3. пункта 2.6.3., подпунктом 2.6.4.2. пункта 2.6.4. настоящего административного 
регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
указанном в абзаце 3 пункта 2.7. настоящего административного регламента;

2.10.1.2. недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

2.10.1.3. несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2.10.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрено.

2.11. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не 
взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.1. Уведомление и документы, обязанность по представлению которых возложена на за-

явителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, под-
лежит регистрации в день его поступления.

2.13.2. Уведомление и документы, обязанность по представлению которых возложена на за-
явителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в МФЦ, подлежит регистрации 
в день его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) 
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 1.4.4. административного 
регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наи-
более важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными 

служащими при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2, продолжительность - 
не более 15 минут;

2.15.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;

2.15.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах 
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Еди-
ном портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского 
края;

2.15.4. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги по электронной почте, на Едином портале;

2.15.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для 
заполнения документов) требованиям раздела 2.14. административного регламента.

2.15.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставле-
ния муниципальной услуги к 2018 году - не менее 90 процентов;

2.15.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу для получения одной муниципальной услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности - до 2-х.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в разделе 2.6. 

административного регламента, в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

представляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Формат электронных документов (файлов) как входящих, так и исходящих (Microsoft 
Office Word, Excel, PDF), форматы носителей (флэш диск USB, жесткий диск USB, CD-диск). 

2.16.5. Решение о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде оформляется 
соответствующим решением о внесении изменений в разрешение и в сканированном виде на-
правляется заявителю по электронному адресу, указанному в заявлении. 

Решение об отказе с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется в виде письма и в сканированном виде направляется заявителю по электронному 
адресу, указанному в заявлении.

2.16.6. Доказательством направления заявителю соответствующего решения по электронной 
почте является отчет, оформленный на бумажном носителе. 

Отчет о направлении заявителю решения по электронной почте приобщается к материалам 
предоставления муниципальной услуги либо к материалам об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.16.7. Решение о предоставлении муниципальной услуги, решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляется заявителю на бумажном носителе в течение одного 
рабочего дня после направления решения по электронной почте.

2.16.8. Направление решения о предоставлении муниципальной услуги, решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по электронной почте не является основанием для от-
каза в направлении соответствующего решения на бумажном носителе. 

2.16.9. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. административного ре-
гламента в МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 
муниципального образования Пермского края. Муниципальная услуга предоставляется по месту 
пребывания заявителя.

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, а также особенности вы-

полнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Внесение изменений в разрешение на строительство включает следующие администра-

тивные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие решения о внесении измене-

ний в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство (далее - внесение изменений (отказ во внесении изменений) в разрешение на 
строительство).

3.1.3. выдача решения о внесении изменений (отказа во внесении изменений) в разрешение 
на строительство.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к админи-
стративному регламенту.

3.3. Прием и регистрация уведомления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем 
(его представителем) уведомления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

Уведомление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены заявителем (его представителем):

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
почтовым отправлением.
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является ведущий специ-

алист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обя-
занностями (далее - ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 
подлежит регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие 
действия:

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям пунктов 2.6., 2.8 

административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, 

ответственный исполнитель уведомляет заявителя либо его представителя о наличии препят-

ствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, 
они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приема, документы 
возвращаются заявителю.

По требованию заявителя ответственный за исполнение административной процедуры гото-
вит письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, указанного решения.

3.3.4.3. регистрирует уведомление с представленными документами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, правилами делопроизводства, установленными в органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу;

3.3.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня 
и даты их получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

3.3.5. Прием уведомления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация уведомления и до-
кументов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, 
установленным разделом 2.9. административного регламента.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о внесении изменений 
(отказе во внесении изменений) в разрешение на строительство.

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация уведом-
ления и документов заявителя в установленном порядке. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является заведующий от-
делом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муни-
ципального района, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее - ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает уведомление и комплект представленных документов;
3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в соответствии с тре-

бованиями административного регламента.
В случае выявления необходимости направления запросов о представлении документов и 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, ответственный за исполнение направляет соот-
ветствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения соответствующих межведомственных запросов.

3.4.3.3. проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о внесе-
нии изменений (отказа во внесении изменений) в разрешение на строительство;

3.4.4. Заведующий отделом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Админи-
страции Юрлинского муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, прини-
мает решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 
изменений в разрешение с указанием причин отказа. Готовит и подписывает решение о внесе-
нии изменений (отказ во внесении изменений) в разрешение на строительство.

Решение о внесении изменений оформляется в виде оформления нового разрешения на 
строительство с внесением изменений.

Решение об отказе с указанием причин отказа во внесении изменений в разрешение оформ-
ляются в виде письма. 

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры составляет десять рабочих дней со дня 
получения уведомления органом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.4.6. Результатом административной процедуры является подписанное решение о внесение 
изменений (отказ во внесении изменений) в разрешение на строительство.

3.5. Выдача решения о внесении изменений (отказа во внесении изменений) в разрешение 
на строительство.

3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры является принятое ре-
шение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении из-
менений в разрешение, подписанное заведующим отделом по архитектуре, строительству и до-
рожному хозяйству Администрации Юрлинского муниципального района.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является заведующий от-
делом по архитектуре, строительству и дорожному хозяйству Администрации Юрлинского муни-
ципального района, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями (далее - ответственный за исполнение административной процедуры).

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует решение о 
внесении изменений (отказа во внесении изменений) в разрешение на строительство в соответ-
ствии с правилами делопроизводства муниципального образования Пермского края. 

3.5.4. Направление заявителю решения о внесении или об отказе во внесении изменений в 
разрешение осуществляет ответственный за исполнение административной процедуры в по-
рядке, оговоренном с заявителем или его представителем (по почте, по электронной почте либо 
нарочно). 

Срок исполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня приня-
тия решения о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 
изменений в разрешение.

3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю или его представителю решения о внесении изменений (отказа во внесении измене-
ний) в разрешение на строительство.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лица-

ми, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги осуществляет глава Юрлин-
ского муниципального района - глава Администрации Юрлинского муниципального района.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется заместителем главы Администрации Юрлинского муниципально-
го района.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются главой Юрлинского му-
ниципального района - главой Администрации Юрлинского муниципального района.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение главы Юрлинского муниципального района - главы Администрации Юрлин-

ского муниципального района.
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муни-

ципальных служащих)
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо специалистов в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование представления Заявителем документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.2.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муници-
пальными правовыми актами;

5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.3.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического 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;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлена:

5.4.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

5.4.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.4.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

5.5.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.5.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подается главе Юрлинского муниципального района - главе Администрации Юрлин-
ского муниципального района.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.6.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со 

временем предоставления муниципальной услуги.
5.6.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.6.3.1. официального сайта;
5.6.3.2. Единого портала.
5.6.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4. админи-

стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.6.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.6.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.6.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.6.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.7.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.7.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, специалистом наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. Результат рассмотрения жалобы.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.8.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.8.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

5.8.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

5.8.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.8.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

5.8.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.8.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.9.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

5.9.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.9.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.9.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.9.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.9.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.9.3.5. принятое по жалобе решение;
5.9.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.9.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, специалистов в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация и 
(или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и докумен-
ты представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных 
информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заяви-
телей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Внесение изменений в разрешение на строительство»

БЛОК-СХЕМА
прохождения административных процедур при внесении

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства

Прием и регистрация уведомления с представленными документами - в день приема и реги-
страция уведомления с представленными документами

Проверка представленных документов, принятие решения о внесении изменений (об отказе 
во внесении изменений) в разрешение, подписание решения о внесении изменений (об от-

казе во внесении изменений) в разрешение - не более десяти рабочих дней со дня получения 
уведомления

Выдача заявителю решения о внесении изменений (об отказе во внесении изменений) в раз-
решение - не более пяти рабочих дней со дня принятие решения о внесении изменений (об 

отказе во внесении изменений) в разрешение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2017                                                                                                                               № 389

Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
образовательных организациях Юрлинско-
го муниципального района 

В соответствии с п.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», предусматривающем обеспечение бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, Уставом муниципального образования «Юр-
линский муниципальный район» Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образователь-
ных организациях Юрлинского муниципального района.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.06.2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Юрлинского района Мелехину Н.А.

И.о. главы администрации района                                                                           Н.А. Мелехина

Приложение
к постановлению

от 09.10.2017 № 389

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях Юрлинского муници-
пального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающих-
ся в образовательных организациях Юрлинского муниципального района (исключая индивиду-
альное обучение на дому).

1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления учащимся бесплатного или 
льготного питания учащимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований 
по выбору родителей (законных представителей).

1.3. Образовательным организациям рекомендуется осуществлять деятельность по предо-
ставлению бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Предоставление бесплатного двухразового питания детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья обучающихся в образовательных организациях Юрлинского 
муниципального района предоставляется за счет бюджета Юрлинского муниципального района 
в рамках муниципального задания.

2. Предоставление бесплатного двухразового питания.
2.1. Право на получение бесплатного двухразового питания из средств местного бюджета 

имеют дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеоб-
разовательные программы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Юрлинского 
муниципального района.

2.2. Бесплатное двухразовое питание учащимся, указанным в пункте 2.1. настоящего Поряд-
ка, предоставляется в заявительном порядке.

2.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных 
представителей) в образовательную организацию предоставляет:

а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для усыновителей, опеку-

нов, попечителей);
в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающие наличие у об-

учающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующие полу-
чению образования без создания специальных условий (далее – заключение ПМПК);

г) справка об установлении инвалидности.
Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки.
2.4. Период предоставления бесплатного питания:
- с 1-ого учебного дня до конца учебного года, установленного приказом по образовательной 

организации, но не более чем на срок действия заключения ПМПК или инвалидности.
2.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в зависимости от 

режима работы образовательной организации) в виде завтрака и обеда.
2.6. В случае, если обучающийся не питается по причине болезни, в этом случае он снимается 

с питания со второго дня болезни. В случае своевременного предупреждения об отсутствии в 
школе по причине болезни, обучающийся снимается с питания с первого дня не посещения.

2.7. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ и детям-инвали-
дам только в дни фактического посещения Учреждения. Замена бесплатного питания на денеж-
ные компенсации и сухие пайки не производится.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания являются:
а) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов;
б) предоставление утративших силу документов;
в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1. настоящего По-

рядка.
2.9. Для организации предоставления бесплатного питания:
2.9.1. Образовательная организация:
а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и услови-

ях предоставления бесплатного двухразового питания;
б) принимает документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, формирует пакет до-

кументов и обеспечивает их хранение;
в) проверяет право детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного пита-

ния;
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания, 

издает приказ о предоставлении бесплатного питания в течение пяти рабочих дней со дня при-
ема документов от родителей (законных представителей);

д) ставит детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в при-
казе по образовательной организации.

В случае выбытия ребенка-инвалида и обучающегося с ОВЗ из образовательной организации 
предоставление бесплатного питания ему приостанавливается. 

г) обеспечивает подготовку списков получателей бесплатного питания и ведение табеля по-
сещения ребенка-инвалида и обучающегося с ОВЗ;

2.9.2. Управление образования:
а) корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для перечисления на органи-

зацию бесплатного питания, с учетом остатков (наличия задолженности);
б) осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания детям-инвалидам и об-

учающимся с ОВЗ в образовательных организациях в соответствии с действующим законода-
тельством. 

3. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного питания.
3.1. Ответственность за определение права детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ на полу-

чение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной фактической 
посещаемости детей возлагается на руководителей (администрацию) образовательной органи-
зации.

3.2. Контроль целевого расходования средств местного бюджета, предусмотренных на обе-
спечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам, осуществляет Управление образования адми-
нистрации Юрлинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017                                                                                                                                    № 396

О внесении дополнений в перечень пред-
приятий, организаций ежегодного квотиро-
вания рабочих мест для осужденных к ис-
правительным работам, утвержденный по-
становлением Администрации Юрлинского 
муниципального района от 24.03.2014 № 189 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, письмом старшего инспектора филиала по Юр-
линскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю от 03.10.2017 года № 60/58/54-
666 и в целях предупреждения правонарушений и преступлений на территории Юрлинского 
муниципального района среди лиц, осужденных к исправительным работам, Администрация 
Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в перечень предприятий и организаций ежегодного квотирования рабо-
чих мест для осужденных к исправительным работам в соответствии с приложением № 1.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Вестник Юрлы».

И. о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                       Н.А. Мелехина

Приложение № 1

Перечень
предприятий, организаций ежегодного квотирования рабочих мест для осужденных к 

исправительным работам
№ 
п/п

Предприятие, организация Кво-
та

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУСЕЙНОВ РУСЛАН ХАСРАТ ОГЛЫ 1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2017                                                                                                                                    № 401

Об утверждении Положения об оплате труда 
и материальном стимулировании (премиро-
вании) водителей Управления образования 
и Управления культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Юрлинского 
муниципального района и подведомствен-
ных им бюджетных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район»,  Администрация Юрлинского муниципального 
района: ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании (премирова-
нии) водителей Управления образования и Управления культуры, молодежной политики и спор-
та администрации Юрлинского муниципального района и подведомственных им бюджетных 
учреждений.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информаци-

онном бюллетене «Вестник Юрлы».

И. о. главы 
Администрации района                                                                                             Н.А. Мелехина

Утверждено
постановлением администрации

Юрлинского муниципального района
от 12.10.2017 г. № 401

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ 
(ПРЕМИРОВАНИИ) ВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения об оплате труда и премировании
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- Трудового кодекса РФ;
- Федеральным законом № 13-ФЗ от 02.03.2007 года «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ»;
- Законом Пермского края от 03 сентября 2008г. № 291-ПК «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Пермского края», 
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих».

- Положения об оплате труда работников административно-хозяйственного отдела управле-
ния образования администрации Юрлинского муниципального района утвержденного постанов-
лением главы администрации Юрлинского муниципального района за № 108 от 01.03.2012 года; 

- Положения о системе  оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, финансируемых из бюджета Юрлинского муниципального района утвержденного по-
становлением администрации Юрлинского муниципального района за № 109 от 01.03.2012 года;

и предусматривает порядок и условия оплаты труда, материального стимулирования и поощ-
рения, в том числе премирования водителей Управления образования и Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Юрлинского муниципального района и подведомственных им 
бюджетных учреждений (далее Учреждения).

1.2. Настоящее Положение распространяется на водителей, осуществляющих в Учреждениях 
трудовую деятельность на основании заключенного с Учреждениями трудового договора и при-
нятого на работу в соответствии с распорядительными актами Учреждений (далее по тексту 
– «Работник»).

1.3. Настоящее положение распространяется на Работника, осуществляющего трудовую дея-
тельность в Учреждениях как основном месте работы в соответствии со штатным расписанием, 
а также работающего в Учреждениях по совместительству внешнему или внутреннему. 

1.4. В настоящем положении под основным местом работы понимается организация, в кото-
рой работник в соответствии со штатным расписанием и трудовым договором занимает долж-
ность) и где хранится его трудовая книжка.

1.5. Под совместительством понимается выполнение работником другой регулярной оплачи-
ваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

1.5.1. В настоящем положении под внутренним совместительством понимается трудовая 
деятельность работника, занимающего в Учреждениях должность, предусмотренную штатным 
расписанием, по иной профессии, специальности или должности, за пределами нормального 
рабочего времени по основному договору, на основе заключенного работником с Учреждениями 
дополнительного соглашения к трудовому договору.

1.5.2. В настоящем положении под внешним совместительством понимается трудовая дея-
тельность в Учреждениях работника, занимающего штатную должность по основной работе в 
иной организации. 

1.5.3. Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по со-
вместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными  средствами или 
управлением движением транспортных средств.

1.6. В настоящем Положении под оплатой труда работника понимается - вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а так же  компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсацион-
ного характера, в том числе за работу в условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в 
соответствии с законодательством РФ, трудовыми договорами, настоящим Положением и ины-
ми локальными нормативными актами Учреждений.

2. Система оплаты труда работников
2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ исчисления раз-

меров вознаграждения, подлежащего выплате работникам в соответствии с произведенными 
или трудовыми затратами  и/или результатами труда.

2.2. В Учреждении устанавливается повременно - премиальная система оплаты труда, если 
трудовым договором с работником не предусмотрено иное.

2.2.1. Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной пла-
ты работников зависит от фактически отработанного ими времени, учет которого ведется ра-
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ботниками в соответствии с документами учета рабочего времени (табелями). Для работников 
Учреждения Правилами трудового распорядка и трудовым договором может устанавливаться 
ненормированный рабочий день либо работа в режиме гибкого графика рабочего времени.

2.2.2. Премиальная система оплаты труда предполагает выплату работникам Учреждений до-
полнительно к заработной плате материального поощрения за выполнение трудовых функций 
при соблюдении работниками установленных показателей и условий премирования в виде еже-
месячных (текущих) и/или единовременных (разовых) премий.

3. Заработная плата работников и порядок ее исчисления
3.1. Заработная плата работников Учреждений включает в себя следующие виды выплат:
3.1.1. Должностной оклад;
3.1.2. Выплаты компенсационного характера;
3.1.3. Выплаты стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нор-

мы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета  компенсаци-
онных, стимулирующих и социальных выплат.

3.2.1. Должностной оклад по должности работника Учреждения устанавливается в твердой 
сумме и устанавливается с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности, на основе отнесения занимаемой им должности в соответствии с Законом Пермского 
края от 03 сентября 2008г. № 291-ПК «Об оплате труда работников государственных учрежде-
ний Пермского края», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Должностные оклады индексируются на основании законодательства РФ. 
Должностной оклад работников устанавливается в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад (рублей)
Водитель 2 920

3.2.2. Размер ежемесячной заработной платы работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ.

3.3. Надбавка к должностному окладу – ежемесячная стимулирующая выплата индивидуаль-
ного характера, установленная работнику в соответствии с характером, особенностями работы 
и профессиональной квалификацией работника.

3.3.1. Надбавки к должностному окладу устанавливаются работнику в индивидуальном по-
рядке при приеме на работу приказом руководителя Учреждения.

3.3.2. В течение срока действия трудового договора надбавки к должностному окладу работ-
ника могут вводиться, изменяться и отменяться приказом руководителя учреждения в случае 
изменения объема должностных обязанностей, повышения профессиональной квалификации, 
а также в иных случаях.

3.4. Доплата к должностному окладу - выплата стимулирующего характера, установленная ра-
ботнику за выполнение им с его согласия работы, не предусмотренной трудовым договором по 
замещаемой им основной должности и/или функциональными обязанностями работника, долж-
ностной инструкцией либо выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных и иных 
случаях, предусмотренных настоящим положением или законодательством РФ.

3.4.1. Доплаты к должностному окладу устанавливаются работнику приказом руководителя 
Учреждения. 

3.4.2. Доплаты к должностному окладу могут устанавливаться работнику бессрочно, на опре-
деленный срок либо на период времени выполнения дополнительной работы или выполнения 
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, пропорционально времени выполнения таких 
работ.

3.5. Совокупный размер должностного оклада и надбавки к должностному окладу фиксиру-
ется в трудовом договоре, заключенном с работником. Уменьшение размера указанных выплат 
является изменением существенных условий труда и может производиться исключительно по 
соглашению сторон трудового договора и в сроки, установленные законодательством.

3.6.Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.

4. Виды и размер надбавок к должностному окладу
4.1.Выплаты компенсационного характера: 
4.1.1. ежемесячная надбавка за сложность и напряженность в работе:
- за ответственное содержание и ремонтное обслуживание закрепленной одной единицы тех-

ники - 150 %; 
- за ответственное содержание и ремонтное обслуживание закрепленных двух единиц техни-

ки -220 %;
4.1.2. ежемесячная надбавка за ненормированный рабочий день до 50% должностного окла-

да.
4.1.3. надбавка за классность в размере до - 25 % должностного оклада:
- за 3 кл. (производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок 

«В» или «С», или только «Д») – 5%;
- за 2 кл. (производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок 

«В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е») – 10%;
- за 1 кл. (производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок 

«В», «С», «Д» и «Е») – 25%. 
4.2.Выплаты стимулирующего характера:
4.2.1. выплачивается ежемесячная премия размеры которой устанавливаются в зависимости 

от километража:
от 2500 км и выше - 250%;
от 2000 км и выше - 200%;
от 1500 км и выше - 150%;
от 1000 км и выше - 100%;
от 500 км и выше - 80%;
до 500 км - 25%.
4.3. Размер надбавки каждому работнику устанавливается индивидуально, в процентах от 

размера должностного оклада, по решению работодателя работнику может быть снижен ранее 
установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении условий для 
выплаты или нарушении трудовой дисциплины.

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки работнику является 
приказ руководителя учреждения с указанием конкретных причин.

4.4. Совокупный размер доплат, установленных работнику, максимальным размером не огра-
ничивается.

5. Материальное поощрение работников (премирование)
5.1. В соответствии с Положением о премировании работников Учреждения и трудовыми до-

говорами, работникам, занимающим в Учреждении штатные должности, устанавливаются теку-
щие и единовременные (разовые) премии.

5.2. Текущие премии выплачиваются по результатам работы (за безаварийную езду, отсут-
ствие нарушений трудовой дисциплины и необоснованных отказов) за квартал или год пропор-
ционально отработанному времени, при наличии экономии фонда оплаты труда. Устанавлива-
ются приказом руководителя Учреждения, максимальным размером не ограничивается.

5.3. Расчет размера заработной платы для исчисления текущих премий производится исходя 
из начисленного работнику за отчетный период должностного оклада в соответствии с настоя-
щим Положением.

5.4. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или  ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на него обязанностей работник может  быть полностью или частично лишен премии 
приказом руководителя учреждения.

5.5. Единовременные (разовые) премии выплачиваются:
5.5.1. в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 

или профессиональными юбилейными датами, по итогам работы за квартал, год при наличии 
экономии фонда оплаты труда;

5.5.2. за достижения в труде и большой личный вклад в осуществление уставных задач Уч-
реждения,  в  случаях и в порядке, установленном Положением о премировании и материаль-
ном стимулировании работника Учреждения.

5.6. Размер единовременных (разовых) премий устанавливается приказом руководителя Уч-
реждения в зависимости от результатов работы каждого работника и максимальным размером 
не ограничивается.

5.7. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными размерами 
не ограничиваются, но в пределах экономии ФОТ. 

5.8. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику на постоянной основе 
производится единовременная выплата. Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска производится на основании заявления работника за счет средств 
фонда оплаты труда и выплачивается в размере до одного должностного оклада работника с 
учетом районного коэффициента. Работник, проработавший менее 11 месяцев в году, имеет 
право на единовременную выплату пропорционально отработанному времени в течение года.

5.9. Работнику, работающему на постоянной основе, может быть оказана материальная по-
мощь  при наличии средств экономии фонда оплаты труда в связи:

- вступлением в брак;
- с юбилейными датами рождения работника (50, 55, 60, 65 лет);
- со смертью членов его семьи (супруг, супруга, родители супругов, несовершеннолетние 

дети).
Оказание материальной помощи оформляется приказом руководителя учреждения, на осно-

вании письменного заявления работника.
При отсутствии экономии фонда оплаты труда материальная помощь не выплачивается.

6. Порядок формирования фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников определяется при формировании бюджета Юрлинского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. При формировании 
фонда оплаты труда работников предусматриваются средства в расчете на год в следующих 
размерах:

- должностной оклад – 12 окладов;
- надбавка за сложность напряженность:
•	 18 окладов (обслуживание одной единицы техники);
•	 26,4 оклада (за обслуживание двух и более единиц техники).
- надбавка за ненормированный рабочий день – 6 окладов;
- надбавка за классность - 3 оклада;
- ежемесячная премия в зависимости пробега – 18 окладов;
- единовременная выплата к ежегодному очередному отпуску – 1 оклад.
6.2. На должностной оклад, ежемесячные надбавки и иные выплаты начисляется районный 

коэффициент.

7. Выплата заработной платы, иных платежей
7.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке, предусмотренном на-

стоящим положением об оплате труда.
7.2. Заработная плата выплачивается работникам в кассе Учреждения  либо перечисляется 

на указанный работником счет в банке, на условиях, определенных трудовым договором.
7.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и Учетной политикой.
7.4. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по причитающейся 

ему заработной плате производится в последний день работы, оговоренный в распоряжении об 
увольнении работника.

7.5. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его начала.
7.6. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший день вы-

дачи заработной платы, следующий за датой представления надлежаще оформленного листка 
временной нетрудоспособности в бухгалтерию Учреждения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.
8.2. Настоящее положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступления 

его в действие в части улучшения положения работников.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017                                                                                                                                № 408

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования и из состава 
земель государственная собственность на 
которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 10.10.2011 № 551 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Юрлинском муниципальном районе», Администрация Юр-
линского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования и из состава земель государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информаци-

онном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте Админи-
страции Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И. о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                      Н.А. Мелехина

Приложение
к постановлению

Администрации Юрлинского
муниципального района

от 18.10.2017 № 408

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования и из состава земель государственная соб-

ственность на которые не разграничена»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-

тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в собственности му-
ниципального образования и из состава земель государственная собственность на которые не 
разграничена» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 
последовательность и сроки действий (административных процедур), порядок и формы контро-
ля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения 
«владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района», установленного п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
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которые не разграничена, установленного ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. В качестве заявителей выступают - физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, юридические лица (далее - Заявитель).
1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации представлять интересы Заявителя, либо лица, уполномочен-
ные Заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соот-
ветственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответствен-
но – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Юрлинского муниципального района (далее - орган, предоставляющий муници-
пальную услугу), расположенный по адресу: Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, 15.

График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
График приема граждан:
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00;
Телефон/факс: (34294) 2-13-91
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интер-

нет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www. http://
adm-urla.ru.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал).

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Пермского края»: http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный пор-
тал).

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе сай-
та в сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государственное автоном-
ное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее 
- соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов МФЦ 
содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./.

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляется:

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу;
на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных ма-

териалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;
при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала. 
1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие дея-

тельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требования к ним;
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и элек-

тронной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования и из состава земель государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является Отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального рай-
она (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную 
услугу осуществляет взаимодействие с:

Управлением Росреестра по Пермскому краю;
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю; 
администрациями сельских поселений Юрлинского муниципального района.
2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
гана предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных, муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: Постановление Админи-

страции Юрлинского муниципального района о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка (далее - Постановление).

Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее - Отказ).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня посту-

пления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 10 дней со дня пред-

ставления заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на За-
явителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.4.3. В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) За-
явителю решения о предоставлении муниципальной услуги муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 10 дней со дня принятия 
соответствующего решения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»;
Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня докумен-

тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением 
документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предсто-
ит образовать такой земельный участок;

- проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления лесного участка;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается пред-
ставитель заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в 
случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной ор-
ганизации для ведения огородничества или садоводства.

Лицо, подающее заявление о  предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 
представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномо-
чия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа местного само-
управления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе к тако-
му заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае 
направления такого заявления представителем юридического или физического лица - копия до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.1.2. Заявление может быть заполнено от руки или подготовлено машинописным способом, 
распечатано посредством электронных печатающих устройств.

В Заявлении указываются:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случаев, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, Заявление о предварительном согласовании предо-
ставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости»);

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование зе-
мельного участка предусмотрено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земель-
ного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае, если сведения о таких 
земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, статьей 39.9, пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если 

земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципаль-
ных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размеще-
ния объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем;
В Заявлении также указывается один из следующих способов предоставления результатов 

рассмотрения Заявления:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном об-

ращении;
- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового от-

правления.
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При подаче Заявления в форме электронного документа к Заявлению также прилагается 

копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (удостоверяющего личность предста-
вителя Заявителя, если Заявление представляется представителем Заявителя), в виде элек-
тронного образа такого документа. Представления указанного в настоящем абзаце документа 
не требуется в случае представления Заявления посредством отправки через Единый портал, 
а также если Заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. В 
случае представления Заявления представителем Заявителя, действующим на основании до-
веренности, к Заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

2.6.1.3. При подаче заявления в форме электронного документа к заявлению также прилагает-
ся электронная копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя). 
Представление указанного документа не требуется в случае представления заявления посред-
ством отправки через Единый портал, а также если заявление подписано усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. В случае представления заявления представителем заяви-
теля, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность 
в виде электронного образа такого документа.

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны 
быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их 
мест нахождения. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги является:

2.7.1.1.  представление заявителем неполного комплекта документов, необходимых 
в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ и иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

2.7.1.2.  представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные неоговоренные исправления, а также документов, исполненных карандашом;

2.7.1.3. с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соот-
ветствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов.

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации поданных за-
явителем документов в органе, предоставляющем муниципальную услугу, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги

2.8.1. Наличие на рассмотрении в органе, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка, 
местоположение которого полностью или частично совпадает с местоположением земельного 
участка. 

Срок рассмотрения поданного позднее Заявления приостанавливается до принятия решения 
об утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка или до при-
нятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, ука-
занным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заяви-
телю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.9.2. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае, если к за-
явлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагалась 
схема расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении схемы 
расположения земельного участка

2.10. Документы, представляемые Заявителем лично и являющиеся результатом услуг не-
обходимых и обязательных

2.10.1. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.10.2. Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок. Подготовку схемы расположения земельного 
участка обеспечивает орган, предоставляющий муниципальную услугу. Подготовка схемы рас-
положения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения 
торгов может быть обеспечена гражданином или юридическим лицом.

2.10.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, обя-

занность по представлению которых возложена на Заявителя, для предоставления муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
2.13.1. Запрос и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит реги-
страции в день поступления.

2.13.2. Запрос и документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя, 
для предоставления муниципальной услуги, поданный в МФЦ, подлежит регистрации в день 
поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей поме-
щениях. 

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны соответствовать ком-
фортным условиям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление му-

ниципальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) 
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими при-
надлежностями.

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4. административного 
регламента, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наи-
более важной информации полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными 

служащими при предоставлении муниципальной услуги не превышает пяти, продолжительность 
- не более 15 минут;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии 
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии;

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ме-
стах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, 
Едином портале, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского 
края;

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги по электронной почте, на Едином портале;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест ожидания, мест для 
заполнения документов) требованиям раздела 2.14. административного регламента.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге:
2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
2.16.1.2. размещена на Едином портале.
2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить запрос и документы, указанные в 

разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме следующими способами:
2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2.16.2.2. через Единый портал.
2.16.3. Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-

ставляемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. административного ре-
гламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ 
и органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-

министративных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные проце-

дуры:
3.1.1. прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
3.1.2. рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муни-

ципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги;
3.1.3. подготовка проекта Постановления или Отказа, согласование, подписание и направле-

ние заявителю.
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муни-

ципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем 

(его представителем) заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее - ответственный за исполнение административной процедуры).

3.3.3. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие 
действия:

3.3.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.3.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям п. 2.6. настояще-

го административного регламента;
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента, от-

ветственный за исполнение административной процедуры уведомляет заявителя либо его пред-
ставителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устра-
нению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, 
они устраняются незамедлительно.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков, документы возвращаются за-
явителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение административной процедуры гото-
вит письменный мотивированный отказ в приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги не препятствует повтор-
ному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, указанного решения.

3.3.3.3. регистрирует заявление с представленными документами в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, правилами делопроизводства, установленными в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу.

3.3.4. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную ус-
лугу.

3.3.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и докумен-
тов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, установ-
ленным п. 2.7. настоящего административного регламента. Срок административной процедуры 
составляет один день.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о представлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация органом, 
предоставляющим муниципальную услугу заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее - ответственный за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.4.3.1. рассматривает заявление и комплект представленных документов;
3.4.3.2. проверяет полноту и содержание документов, представленных в соответствии с тре-

бованиями административного регламента. В течение десяти дней со дня поступления заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный 
орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 
2.6.1.2. настоящего административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или 
к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1.1. настоящего адми-
нистративного регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заяв-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

В случае выявления необходимости направления запросов о представлении документов и ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомствен-
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ного информационного взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведом-
ственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист направ-
ляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии 
возможности направления межведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межве-
домственного запроса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, курье-
ром, в форме электронного документа, иными способами, не противоречащими действующему 
законодательству.

3.4.3.3. проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, готовит проект соответствующего решения.

3.4.3.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административ-
ного регламента, ответственный за исполнение административной процедуры подготавливает 
письмо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, содер-
жащего все основания для отказа, обеспечивает его согласование, подписание и выдачу либо 
направление заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.

3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа.

3.4.5. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней со дня по-
ступления заявления и документов, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.5. Подготовка проекта Постановления, согласование, подписание и направление заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
(далее - ответственный за исполнение административной процедуры).

3.5.3. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней со дня 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. Ответственный за исполнение административной процедуры осуществляет подготовку 
проекта Постановления, проводит его согласование, подписание и выдачу либо направление 
подписанного Постановления заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка.

3.6. Результатом административной процедуры является подписание Постановления, выдача 
его заявителю. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на заместителя гла-
вы Администрации Юрлинского муниципального района (далее - руководитель органа предо-
ставляющего муниципальную услугу),  в соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, определенных административным 
регламентом, осуществляется заведующим отделом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Юрлинского  муниципального района, в соответствии с должностными 
обязанностями.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административного регламента;
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.4 Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостат-

ки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установлен-
ного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими 
решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и административного регламента.

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служа-
щими, предоставляющими муниципальную услугу, требований административного регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муни-

ципальных служащих)
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (без-

действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование представления Заявителем документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.2.1.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, муни-
ципальными правовыми актами;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, му-
ниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
5.2.2.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического 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;

5.2.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;

5.2.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

5.2.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

5.2.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности.

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муниципального служащего, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подается главе Юрлинского муниципального района - главе Администрации Юрлин-
ского  муниципального района.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:
непосредственно в канцелярию органа, предоставляющего муниципальную услугу;
почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу;
в ходе личного приема руководителем органа предоставляющего муниципальную услугу;
5.4.2. Время приема жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, совпадает со 

временем предоставления муниципальной услуги.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем в электронной форме посредством:
5.4.3.1. официального сайта;
5.4.3.2. Единого портала;
5.4.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.3. админи-

стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом представление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется.

5.4.5. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

5.4.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.4.6.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями статьи 11.2. Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.4.6.2. направление жалоб в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
5.5.2. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
5.5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, муниципальным служащим наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.6.2. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

5.6.4.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

5.6.4.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.6.4.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи.

5.6.6. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ 
на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.7.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
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позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.7.3.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.7.3.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
5.7.3.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.7.3.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.7.3.5. принятое по жалобе решение;
5.7.3.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.7.3.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

5.9.1. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю необходимы информация 
и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящи-
еся в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие информация и до-
кументы представляются ему для ознакомления органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в 
указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование за-

явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сай-
те, на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту «Предвари-

тельное согласование предоставления земель-
ного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования и из состава 
земель государственная собственность на ко-

торые не разграничена»

Заведующему отделом по управлению
муниципальным имуществом Администрации

Юрлинского муниципального района
(для физического лица) от _____________________

_____________________________________
проживающий (ая) _____________________
_____________________________________

паспорт: ______________________________
тел.: _________________________________

                                                                                   
(для юридического лица) ________________
(наименование юридического лица)
_____________________________________
ИНН/ОГРН  

Юридический адрес: 
____________________________________
Почтовый адрес:______________________
____________________________________
_________________________________

Ф.И.О. представителя ______________
контактный телефон: _____________

адрес электронной почты________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым номером 
(при наличии) ___________________________________________________ Основание предо-
ставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации оснований____________________________________________________________
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок: __________________
__________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории:

(указываются дата и номер)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории:___________________________________ (указываются дата и номер)
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымае-
мого для государственных или муниципальных нужд для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымае-
мого для государственных или муниципальных нужд: ___________________________________
_________________________________                   (указываются дата и номер)

Цель использования земельного участка

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муници-
пальной услуги:

по почте по указанному адресу;

лично;

в виде электронного документа, размещенного на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), путем направления ссылки посредством электронной почты

в виде электронного документа, который направляется посредством электронной почты 
_________________________________________

                                                  (указывается адрес электронной почты) 

 
«___» _____________ 20___ г.             _____________________________________

(подпись заявителя либо уполномоченного представителя)
Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.
Я, ___________________________________________________________________________,

Ф.И.О., адрес заявителя
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие отделу по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Юрлинского муниципального района на обработку, (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) в целях реализации функций, задач, а также полно-
мочий, возложенных действующим законодательством на отдел по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Юрлинского муниципального района.
«____» __________ г.                       __________________         ________________
           Дата                                                   подпись                       расшифровка

Приложение 2
к административному регламенту

«Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования и 
из состава земель государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального образования и из состава 

земель государственная собственность на которые не разграничена»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2017                                                                                                                                    № 409

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды на террито-
рии Юрлинского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Уставом муниципального образования «Юрлинский муниципальный 
район», Администрация Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Юрлин-
ского муниципального района» (прилагается).

2. Признать утратившей силу муниципальную программу «Охрана окружающей среды на тер-
ритории Юрлинского муниципального района на 2015 - 2017 годы» в новой редакции, утверж-
денную постановлением Администрации Юрлинского муниципального района от 04.09.2015 № 
302.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Юрлинского муниципального района Трушникова А. А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информацион-
ном бюллетене «Вестник Юрлы», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И. о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                      Н.А. Мелехина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Юрлинского муниципального района
от 18.10.2017 № 409

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Приложение муниципальная программа
«Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муниципального района»

Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории 
Юрлинского муниципального района»

Ответственный исполнитель Администрация Юрлинского муниципального района
Соисполнители программы/
Участники программы

Юрлинское сельское поселение, Усть-Зулинское сельское по-
селение, Усть-Берёзовское сельское поселение, структурные 
подразделения Администрации Юрлинского муниципального 
района, иные учреждения, организации



74
Программно-целевые инстру-
менты программы

Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 «О 
федеральной целевой программе «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах», 
Государственная программа Пермского края «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов», утвержденная 
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1330-п

Цели программы Повышение уровня экологической безопасности
Задачи программы 1. Обеспечение безопасной экологической среды

2. Сохранение и восстановление естественных экологических 
систем
3. Организация и развитие системы экологического образова-
ния и формирования экологической культуры       

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

1. Улучшение экологической обстановки на территории Юр-
линского муниципального района
2. Снижение уровня загрязнения природной среды
3. Повышение уровня экологической культуры населения

Этапы и сроки реализации 
программы

2017 – 2019 годы

Целевые 
показа-

тели про-
граммы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановое значение целевого 
показателя

На на-
чало 

реали-
зации 
про-

граммы

2017 2018 2019

1. Количество собираемых, транспор-
тируемых, обрабатываемых, ути-
лизируемых, обезвреживаемых, за-
хороненных твердых коммунальных 
отходов

тонн 3000 3000 3000 3000

2. Количество участников акции «Дни 
защиты от экологической опасности»

Чел. 150 200 250 300

3. Количество построенных гидротех-
нических сооружений

Еди-
ниц

0 0 0 1

4. Плата за НВОС Тыс.
руб.

431 413 413 413

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 

программы

Источники финансирования Расходы (тыс.руб)
2017 2018 2019 Итого

Всего, в том числе: 243 13693,6 2397,4 270 16604
Бюджет Юрлинского муниципального 
района

243 2121,2 2397,4 270 5031,6

Краевой бюджет 0 4429,8 0 0 4429,8
Федеральный бюджет 0 7142,6 0 0 7142,6
Бюджет поселений 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономиче-
ского развития Юрлинского муниципального района, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 
программы

Сфера действия Программы охватывает субъекты хозяйственной деятельности, расположен-
ные на территории Юрлинского муниципального района, вне зависимости от форм собственно-
сти и ведомственной подчиненности, которые оказывают негативное влияние на окружающую 
среду, включая воздушный бассейн, водные, земельные, лесные ресурсы, растительный и жи-
вотный мир и другие объекты биосферы, а также на здоровье населения.

Экономика района представлена в основном предприятиями малого бизнеса. Это предпри-
ятия — лесного и сельского хозяйства, торговли. На территории района переработку древесины 
осуществляют в основном малые лесопильные комплексы. Сельское хозяйство представлено 
сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами,  личными 
подсобными хозяйствами.

Текущая хозяйственная деятельность предприятий обуславливает негативное воздействие на 
окружающую среду, что не позволяет достичь требуемого качества окружающей среды.

Основными проблемами являются:
Несанкционированное размещение отходов производства и потребления на территории Юр-

линского муниципального района. На территории Юрлинского муниципального района имеются 
«санкционированные» и несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Важной про-
блемой по-прежнему остается утилизация промышленных и бытовых отходов, в связи с отсут-
ствием полигона твердых бытовых отходов, предотвращение образования стихийных свалок, 
организация сбора и вывоза отходов из частного сектора, организация сбора вторсырья, с це-
лью дальнейшей переработки. Строительство полигона твердых бытовых отходов и организа-
ция работ по ликвидации несанкционированных свалок требует серьезных затрат.

Не решены вопросы отходов при переработке древесины: опил, горбыль, и другие, которые 
направляются в основном на несанкционированные свалки, где и сгнивают со временем. Часть 
отходов с пилорам разбирается жителями для использования в своих личных подсобных хозяй-
ствах.

Среди населения района наблюдается низкое природоохранное сознание и поведение.
Важными составляющими природоохранной политики являются экологическое образование, 

просвещение и информирование населения.
Ежегодно проводятся акция «Дни защиты от экологической опасности». Осуществляются мас-

совые мероприятия: посадка зеленых насаждений, уборка территорий, ликвидация несанкцио-
нированных свалок. В СМИ печатаются  материалы по природоохранной тематике, изготавли-
ваются баннеры.

Мероприятия по улучшению экологического просвещения нуждаются в постоянном внимании 
и совершенствовании, поскольку уровень экологической грамотности в основной массе населе-
ния еще далек от соответствия масштабам экологических проблем.

На территории Юрлинского муниципального района имеются  предприятия, осуществляющие 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Ими выбрасываются 6 наименований загрязня-
ющих веществ, а так же иные специфические вещества. Учет и анализ выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ведутся на основании анализа информации, представленной 
предприятиями по форме статистической отчетности 2-ТП (воздух).

Важнейшее значение в реализации экологической политики, несомненно, принадлежит фи-
нансовому обеспечению природоохранных мероприятий.

В соответствии с действующим законодательством юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны вносить плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, и раз-
мещение отходов в природной среде. Платежи поступают в доход федерального (5%), краевого 
(40%), местного (55%) бюджетов.

Платность за загрязнение окружающей среды и размещение отходов экономически побужда-
ет природопользователей к снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Также наблюдается сокращения видового состава и численности объектов животного и рас-
тительного мира. Рост численности населения и интенсификация строительства на территории 
района приводит к усилению деградации лесов, почв, водоемов, приуроченных к населенным 
пунктам. В настоящее время назрела необходимость строительства гидротехнических сооруже-
ний пруда  на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края.

Не все гидротехнические сооружения прудов имеют собственников, что необходимо решить.
Программа, позволит планомерно проводить работу в области обеспечения охраны окружа-

ющей среды, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для 

реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение главной цели.
Таким образом, основными проблемами в сфере охраны окружающей среды являются:
1. несанкционированное размещение отходов производства и потребления на территории 

Юрлинского муниципального района, в связи с отсутствием полигона твердых бытовых отходов.
2. загрязнение атмосферного воздуха.
3. истощение водных объектов.  
4. низкий уровень экологической культуры.

II. Описание
целей и задач муниципальной программы с учетом приоритетов и целей социально-эко-

номического развития Юрлинского муниципального района
Цель муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского 

муниципального района» - повышение уровня экологической безопасности Юрлинского муни-
ципального района.

Заявленная цель может быть достигнута в результате решения следующих задач:
1. Обеспечение безопасности экологической среды.
2. Сохранение и восстановление естественных экологических систем.
3. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологиче-

ской культуры.

III. Планируемые конечные результаты программы, характеризующие целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эконо-
мики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
При выполнении намеченных программных мероприятий ожидается:
1. Улучшение экологической обстановки на территории Юрлинского муниципального района.
2. Снижение уровня загрязнения природной среды.
3. Повышение уровня экологической культуры населения района.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации программы – 2017 – 2019 годы.

V. Перечень мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

1. В рамках основного мероприятия «Обеспечение экологической безопасности» реализуются 
следующие мероприятия:

1.1. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов. Срок реализации в течение 2017 – 2019 годов.

1.2. Межбюджетные трансферты.
В результате этих мероприятий будет уменьшено число несанкционированных свалок, эколо-

гическое состояние района улучшится.
2. В рамках основного мероприятия «Повышение уровня экологической культуры населения» 

реализуется следующие мероприятия:
2.1. Проведение мероприятий в рамках проведения акции «Дни защиты от экологической 

опасности». Срок реализации 2017 – 2019 годы.
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Итогом работы будет продвижение информации о состоянии окружающей среды района, ох-

рана и пропаганда охраны природы, восстановление и изучение природных экосистем через 
непосредственную практическую деятельность учащихся и организаций Юрлинского района.

3. В рамках основного мероприятия «Предупреждение негативного воздействия поверхност-
ных вод и аварий на ГТС» реализуются следующие мероприятия:

3.1. Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной програм-
мы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

3.2. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
3.3. Софинансирование мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муници-
пального района Пермского края.

3.4. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.
Срок реализации 2017 - 2019 годы.
В результате этого ожидается обеспечение гарантированного водоснабжения населения с. 

Юрла, пожарной безопасности.
Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды на террито-

рии Юрлинского муниципального района» приведен в приложении 1.
VI. Основные нормативные правовые акты, регулирующие соответствующую сферу

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4. Водный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
6. Земельный кодекс Российской Федерации

VII. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы
Результативность и эффективность реализации муниципальной программы отражают целе-

вые показатели:
Количество собранных, транспортированных, обработанных, утилизированных, обезврежива-

емых, захороненных твердых коммунальных отходов.
Площадь очищенной территории.
Количество построенных объектов гидротехнических сооружений.
Количество участников акции.
Перечень целевых показателей программы «Охрана окружающей среды на территории Юр-

линского муниципального района» с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
приведен в приложении 2 к Программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2017-2019 

годах составляет 16361,0 тыс. рублей в том числе:
в 2017 году - 13693,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 397,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 270 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию Програм-

мы в 2017-2019 годах составляет 7142,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 7142,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году -  0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию Программы в 

2017-2019 годах составляет 4429,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 4429,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета сельских поселений на реализацию Про-

граммы в 2017-2019 годах составляет 0  тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы в 

2017-2019 годах составляет 4 788,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 2121,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 397,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 270 тыс. рублей. 
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Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточ-

нению в ходе ее реализации с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде, осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Юрлинского муни-
ципального района и планирование бюджетных ассигнований. Финансовые затраты на реализа-
цию мероприятий отражены в приложениях 3-9 к Программе.

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достиже-
ние целей муниципальной программы

Реализация программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффектив-
ность ее выполнения:

- риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные 
ситуации (наводнение, засуха, ураган).

В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть крити-
ческие ситуации, что приведет к не запланированному  привлечению дополнительного финан-
сирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками может потребоваться 
принятие срочных управленческих решений, привлечение значительных сил и ресурсов.

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования меропри-
ятий программы. В случае не до финансирования мероприятий значения показателей програм-
мы будут существенно ниже оптимальных.

Минимизация данных рисков должна осуществляться за счет совершенствования системы 
сбора в бюджет края и района платы за негативное воздействие на окружающую среду с пред-
приятий – природопользователей Юрлинского муниципального района.

X. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки ее вклада в экономи-

ческое и социальное развитие Юрлинского муниципального района, обеспечения Администра-
ции Юрлинского муниципального района оперативной информацией о ходе и промежуточных 
результатах выполнения мероприятий и решения задач программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе: оценки степени до-
стижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достиг-
нутых значений индикаторов целей и показателей задач программы и их плановых значений, 
приведенных в приложении 2 к Программе, по формуле:

Сд = 3ф/Зп x 100 %, где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, пред-
ставленных в приложениях 3-9 к Программе по источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

Уф = Фф/Фп  х 100 %, где:
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий 

программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Приложение 1
Перечень

мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование под-
программы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Начало 
реализа-

ции

Оконча-
ние реа-
лизации

1 2 3 4 5 6
1. Основное мероприятие 

«Обеспечение экологи-
ческой безопасности»

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района, Юрлин-
ское сельское 

поселение, Усть-
Зулинское  сель-
ское поселение, 

Усть-Березовское 
сельское посе-

ление

2017 2019 Снижение техноген-
ной нагрузки на окру-
жающую среду, Улуч-
шение экологического 

состояния района,
Уменьшение числа 
несанкционирован-

ных свалок

1.1. Участие в организации 
деятельности по сбору 
(в том числе раздель-

ному сбору), транспор-
тированию, обработке, 
утилизации, обезвре-

живанию, захоронению 
твердых коммунальных 

отходов
1.2. Межбюджетные транс-

ферты
2. Основное мероприятие 

«Повышение уровня 
экологической культуры 

населения»

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района, Юрлин-
ское сельское 

поселение, Усть-
Зулинское сель-
ское поселение, 

Усть-Березовское  
сельское по-

селение, иные 
учреждения, ор-

ганизации

2017 2019 Формирование си-
стемы всеобщего 

экологического об-
разования, охрана и 
пропаганда охраны 

природы, восстанов-
ление и пропаганда 

охраны природы, 
восстановление и 

изучение природных 
экосистем через 

непосредственную 
практическую дея-

тельность учащихся и 
организаций Юрлин-

ского района

2.1. Проведение мероприя-
тий в рамках проведе-

ния акции «Дни защиты 
от экологической опас-

ности»
2.2. Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-
ния государственных 

(муниципальных) нужд

3. Основное мероприятие 
«Предупреждение не-
гативного воздействия 
поверхностных вод и 

аварий на ГТС»

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района, Мини-
стерство при-

родных ресурсов, 
лесного хозяй-
ства и экологии 
Пермского края

2017 2019 Обеспечение гаран-
тированного водо-

снабжения населения 
с. Юрла, пожарной 

безопасности

3.1. Реализация мероприя-
тий в рамках федераль-
ной целевой программы 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса 

Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Воспроизводство и ис-
пользование природных 

ресурсов»

Министерство 
природных ре-
сурсов, лесного 
хозяйства и эко-
логии Пермского 

края

3.2. Капитальные вложения 
в объекты государствен-

ной (муниципальной) 
собственности

Министерство 
природных ре-
сурсов, лесного 
хозяйства и эко-
логии Пермского 

края
3.3. Софинансирование 

мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспро-
изводство и исполь-
зование природных 

ресурсов» Строитель-
ство гидротехнических 
сооружений пруда на р. 
Лопва в с. Юрла Юрлин-

ского муниципального 
района Пермского края

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

3.4. Капитальные вложения 
в объекты государствен-

ной (муниципальной) 
собственности

Администрация 
Юрлинского 

муниципального 
района

Приложение 2
Перечень

целевых показателей муниципальной программы
№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

ГРБС Значение показателей
На 
на-

чало 
реа-
лиза-
ции 
про-
грам-
мы

2017 2018 2019 Наименование программ-
ных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Юрлинского муници-

пального района»
1. «Обеспечение экологической безопасности»

1.1. Количе-
ство со-

бираемых, 
транспор-
тируемых, 
обрабаты-
ваемых, 
утилизи-
руемых, 
обезвре-

живаемых, 
захоро-
ненных 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

тонн Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
Юрлинское 
сельское 
поселе-

ние, Усть-
Березовское  

сельское 
поселе-

ние, Усть-
Зулинское  
сельское 

поселение

3000 3000 3000 3000 Участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору), транспортирова-
нию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, 
захоронению твердых 

коммунальных отходов, 
Межбюджетные транс-

ферты

2. «Повышение уровня экологической культуры населения»
2.1. Коли-

чество 
участни-
ков акции

Чел. Админи-
страция 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района, 
Юрлинское 
с/пос., Усть-
Березовское  
с/пос., Усть-

Зулинское  с/
пос., учреж-

дения и орга-
низации

150 200 250 300 Проведение мероприятий 
в рамках проведения ак-
ции «Дни защиты от эко-
логической опасности», 
Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных (муници-

пальных) нужд

3. «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на ГТС»
3.1. Количе-

ство по-
строенных 
объектов 
гидротех-
нических 
сооруже-

ний

еди-
ниц

Министер-
ство природ-
ных ресур-

сов, лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 
края, Адми-
нистрация 

Юрлинского 
муниципаль-
ного района

0 0 0 1 Реализация мероприятий 
в рамках федеральной 

целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспроиз-

водство и использование 
природных ресурсов», 
Капитальные вложения 
в объекты государствен-

ной (муниципальной) 
собственности, Софинан-
сирование мероприятий 
в рамках федеральной 

целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспроиз-

водство и использование 
природных ресурсов» 

Строительство гидротех-
нических сооружений пру-
да на р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муниципаль-
ного района Пермского 
края, Капитальные вло-

жения в объекты государ-
ственной (муниципальной) 

собственности
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Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Юр-
линского муниципального района

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР КВР<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 8 9

Охрана 
окружающей 

среды на 
территории 
Юрлинского 
муниципаль-
ного района

Всего 12 0 00 
00000

2121,2 2397,4 270

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

2121,2 2397,4 270

1. «Обеспе-
чение эколо-
гической без-
опасности»

Всего 0503 12 0 01 
00000

243 243 243

1.1. Участие в 
организации 
деятельности 

по сбору (в 
том числе раз-
дельному сбо-
ру), транспор-

тированию, 
обработке, 
утилизации, 
обезврежи-
ванию, за-
хоронению 

твердых 
коммунальных 

отходов

Всего 12 0 01 
ОЭ010

243 243 243

Юрлинское 
сельское посе-

ление
121,5 121,5 121,5

Усть-
Березовское  

сельское посе-
ление

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление

68 68 68

1.2. Межбюд-
жетные транс-

ферты

Всего 243 243 243

Юрлинское 
сельское посе-

ление

121,5 121,5 121,5

Усть-
Березовское  

сельское посе-
ление

53,5 53,5 53,5

Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление

68 68 68

2. «Повыше-
ние уровня 

экологической 
культуры на-

селения»

Всего 0603 12 0 02 
00000

27 27 27

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

27 27 27

2.1. Проведе-
ние меропри-
ятий в рамках 
проведения 
акции «Дни 
защиты от 

экологической 
опасности»

Всего 12 0 02 
ОЭ020

27 27 27

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

27 27 27

2.2. Закупка 
товаров, ра-
бот и услуг 

для обеспече-
ния государ-

ственных (му-
ниципальных) 

нужд

Всего 27 27 27

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

27 27 27

3. «Пред-
упреждение 
негативного 
воздействия 
поверхност-

ных вод и ава-
рий на ГТС»

Всего 0406 12 0 03 
00000

1851,2 2127,4 0

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

1851,2 2127,4 0

3.1. Реализа-
ция меропри-
ятий в рамках 
федеральной 
целевой про-
граммы «Раз-
витие водохо-
зяйственного 

комплекса 
Российской 
Федерации 
в 2012-2020 
годах» госу-
дарственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Воспроиз-

водство и ис-
пользование 
природных 
ресурсов»

Всего 12 0 03 
R0160

0 0 0

Министерство 
природных ре-
сурсов, лесно-
го хозяйства и 

экологии Перм-
ского края

3.2. Капиталь-
ные вложения 

в объекты 
государствен-
ной (муници-
пальной) соб-

ственности

Всего 0 0 0
Министерство 
природных ре-
сурсов, лесно-
го хозяйства и 

экологии Перм-
ского края

3.3. Софи-
нансирование 
мероприятий 
в рамках фе-
деральной 

целевой про-
граммы «Раз-
витие водохо-
зяйственного 

комплекса 
Российской 
Федерации 
в 2012-2020 
годах» госу-
дарственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Воспроиз-

водство и ис-
пользование 
природных 
ресурсов» 
Строитель-
ство гидро-
технических 
сооружений 
пруда на р. 
Лопва в с. 

Юрла Юрлин-
ского муници-
пального рай-
она Пермского 

края

Всего 12 0 03 
L0160

1851,2 2127,4 0

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

1851,2 2127,4 0

3.4. Капиталь-
ные вложения 

в объекты 
государствен-
ной (муници-
пальной) соб-

ственности

Всего 1851,2 2127,4 0
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

1851,2 2127,4 0

Приложение 4
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

Пермского края

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифика-
ции

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР КВР<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 

среды на террито-
рии Юрлинского 
муниципального 

района

Всего 12 0 00 
00000

Администра-
ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района
1. «Обеспечение 

экологической без-
опасности»

Всего

1.1. Участие в орга-
низации деятельно-
сти по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспор-
тированию, обра-

ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 

захоронению твер-
дых коммунальных 

отходов

Всего
Юрлинское 

сельское посе-
ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление
1.2. Межбюджетные 

трансферты
Всего

Юрлинское 
сельское посе-

ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление
2. «Повышение 

уровня экологиче-
ской культуры насе-

ления»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района
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2.1. Проведение 
мероприятий в 

рамках проведения 
акции «Дни защиты 

от экологической 
опасности»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

2.2. Закупка това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

3. «Предупреждение 
негативного воздей-
ствия поверхност-

ных вод и аварий на 
ГТС»

Всего 12 0 03 
00000

4429,8 0 0

Министерство 
природных 

ресурсов, лес-
ного хозяйства 

и экологии 
Пермского 

края

4429,8 0 0

3.1. Реализация 
мероприятий в 

рамках федераль-
ной целевой про-

граммы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов»

Всего 12 0 03 
R0160

4429,8 0 0

Министерство 
природных 

ресурсов, лес-
ного хозяйства 

и экологии 
Пермского 

края

4429,8 0 0

3.2. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего 4429,8 0 0
Министерство 

природных 
ресурсов, лес-
ного хозяйства 

и экологии 
Пермского 

края

4429,8 0 0

3.3. Софинансиро-
вание мероприятий 
в рамках федераль-

ной целевой про-
граммы «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов» 
Строительство ги-
дротехнических со-
оружений пруда на 
р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муни-
ципального района 

Пермского края

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

3.4. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

Приложение 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классифика-
ции

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР КВР<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 

среды на террито-
рии Юрлинского 
муниципального 

района

Всего 12 0 00 
00000

Администрация 
Юрлинского 

муниципально-
го района

1. «Обеспечение 
экологической без-

опасности»

Всего

1.1. Участие в орга-
низации деятельно-
сти по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспор-
тированию, обра-

ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 

захоронению твер-
дых коммунальных 

отходов

Всего
Юрлинское 

сельское посе-
ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление
1.2. Межбюджетные 

трансферты
Всего

Юрлинское 
сельское посе-

ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление

2. «Повышение 
уровня экологиче-

ской культуры насе-
ления»

Всего
Администрация 

Юрлинского 
муниципально-

го района
2.1. Проведение 
мероприятий в 

рамках проведения 
акции «Дни защиты 

от экологической 
опасности»

Всего
Администрация 

Юрлинского 
муниципально-

го района

2.2. Закупка това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

Всего
Администрация 

Юрлинского 
муниципально-

го района

3. «Предупреждение 
негативного воздей-
ствия поверхност-

ных вод и аварий на 
ГТС»

Всего 12 0 03 
00000

7142,6 0 0

Министерство 
природных ре-
сурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии Перм-

ского края

7142,6 0 0

3.1. Реализация 
мероприятий в 

рамках федераль-
ной целевой про-

граммы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов»

Всего 7142,6 0 0
Министерство 
природных ре-
сурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии Перм-

ского края

12 0 03 
R0160

7142,6 0 0

3.2. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего 7142,6 0 0
Министерство 
природных ре-
сурсов, лесного 

хозяйства и 
экологии Перм-

ского края

7142,6 0 0

3.3. Софинансиро-
вание мероприятий 
в рамках федераль-

ной целевой про-
граммы «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов» 
Строительство ги-
дротехнических со-
оружений пруда на 
р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муни-
ципального района 

Пермского края

Всего
Администрация 

Юрлинского 
муниципально-

го района

3.4. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Администрация 

Юрлинского 
муниципально-

го района

Приложение 6

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджет-
ных источников финансирования

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР КВР<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 

среды на террито-
рии Юрлинского 
муниципального 

района

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

1. «Обеспечение 
экологической без-

опасности»

Всего

1.1. Участие в орга-
низации деятельно-
сти по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспор-
тированию, обра-

ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 

захоронению твер-
дых коммунальных 

отходов

Всего
Юрлинское 

сельское посе-
ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление
1.2. Межбюджетные 

трансферты
Всего

Юрлинское 
сельское посе-

ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление
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2. «Повышение 

уровня экологиче-
ской культуры насе-

ления»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района
2.1. Проведение 
мероприятий в 

рамках проведения 
акции «Дни защиты 

от экологической 
опасности»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

2.2. Закупка това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

3. «Предупреждение 
негативного воздей-
ствия поверхност-

ных вод и аварий на 
ГТС»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района, 
Министерство 

природных 
ресурсов, лес-
ного хозяйства 

и экологии 
Пермского 

края
3.1. Реализация 
мероприятий в 

рамках федераль-
ной целевой про-

граммы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов»

Всего
Министерство 

природных 
ресурсов, лес-
ного хозяйства 

и экологии 
Пермского 

края

3.2. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Министерство 

природных 
ресурсов, лес-
ного хозяйства 

и экологии 
Пермского 

края
3.3. Софинансиро-
вание мероприятий 
в рамках федераль-

ной целевой про-
граммы «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов» 
Строительство ги-
дротехнических со-
оружений пруда на 
р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муни-
ципального района 

Пермского края

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

3.4. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

Приложение 7

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств сельских 
поселений

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР КВР<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 

среды на террито-
рии Юрлинского 
муниципального 

района

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

1. «Обеспечение 
экологической без-

опасности»

Всего

1.1. Участие в орга-
низации деятельно-
сти по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспор-
тированию, обра-

ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 

захоронению твер-
дых коммунальных 

отходов

Всего
Юрлинское 

сельское посе-
ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Всего
Юрлинское 

сельское посе-
ление
Усть-

Березовское  
сельское посе-

ление
Усть-Зулинское  
сельское посе-

ление
2. «Повышение 

уровня экологиче-
ской культуры насе-

ления»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района
2.1. Проведение 
мероприятий в 

рамках проведения 
акции «Дни защиты 

от экологической 
опасности»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

2.2. Закупка това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

3. «Предупреждение 
негативного воздей-
ствия поверхност-

ных вод и аварий на 
ГТС»

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района, 
Министерство 
природных ре-
сурсов, лесно-
го хозяйства и 

экологии Перм-
ского края

3.1. Реализация 
мероприятий в 

рамках федераль-
ной целевой про-

граммы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов»

Всего
Министерство 
природных ре-
сурсов, лесно-
го хозяйства и 

экологии Перм-
ского края

3.2. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Министерство 
природных ре-
сурсов, лесно-
го хозяйства и 

экологии Перм-
ского края

3.3. Софинансиро-
вание мероприятий 
в рамках федераль-

ной целевой про-
граммы «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 
государственной 

программы Россий-
ской Федерации 

«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов» 
Строительство ги-
дротехнических со-
оружений пруда на 
р. Лопва в с. Юрла 
Юрлинского муни-
ципального района 

Пермского края

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

3.4. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Администра-

ция Юрлинско-
го муниципаль-

ного района

Приложение 8

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
муниципального района (для сельских поселений)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР КВР<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окружающей 
среды на территории 
Юрлинского муници-

пального района

Всего 12 0 00 
00000

243 243 243

Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

243 243 243

1. «Обеспечение 
экологической без-

опасности»

Всего 0503 12 0 01 
00000

243 243 243
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1.1. Участие в ор-

ганизации деятель-
ности по сбору (в том 
числе раздельному 
сбору), транспорти-
рованию, обработке, 
утилизации, обезвре-
живанию, захороне-
нию твердых комму-

нальных отходов

Всего 12 0 01 
ОЭ010

243 243 243

Юрлинское 
сельское по-

селение
121,5 121,5 121,5

Усть-
Березовское  

сельское 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-
Зулинское  
сельское 

поселение

68 68 68

1.2. Межбюджетные 
трансферты

Всего 243 243 243
Юрлинское 

сельское по-
селение

121,5 121,5 121,5

Усть-
Березовское  

сельское 
поселение

53,5 53,5 53,5

Усть-
Зулинское  
сельское 

поселение

68 68 68

2. «Повышение уров-
ня экологической 

культуры населения»

Всего
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района
2.1. Проведение ме-
роприятий в рамках 
проведения акции 
«Дни защиты от 

экологической опас-
ности»

Всего
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района
2.2. Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения госу-

дарственных (муни-
ципальных) нужд

Всего
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района
3. «Предупреждение 
негативного воздей-

ствия поверхностных 
вод и аварий на 

ГТС»

Всего
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 
района, Ми-
нистерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 

хозяйства 
и экологии 
Пермского 

края
3.1. Реализация ме-
роприятий в рамках 
федеральной целе-

вой программы «Раз-
витие водохозяй-

ственного комплекса 
Российской Феде-
рации в 2012-2020 

годах» государствен-
ной программы Рос-
сийской Федерации 
«Воспроизводство и 
использование при-
родных ресурсов»

Всего
Министер-

ство природ-
ных ресур-

сов, лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 

края

3.2. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Министер-

ство природ-
ных ресур-

сов, лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 

края
3.3. Софинансиро-
вание мероприятий 
в рамках федераль-

ной целевой про-
граммы «Развитие 

водохозяйственного 
комплекса Россий-
ской Федерации в 
2012-2020 годах» 

государственной про-
граммы Российской 

Федерации «Воспро-
изводство и исполь-
зование природных 
ресурсов» Строи-

тельство гидротехни-
ческих сооружений 
пруда на р. Лопва в 
с. Юрла Юрлинского 
муниципального рай-
она Пермского края

Всего
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

3.4. Капитальные 
вложения в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Всего
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

Приложение 9

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители, 
участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР КВР<2> 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 8 9
Охрана окру-

жающей среды 
на территории 
Юрлинского 

муниципального 
района

Всего 12 0 00 
00000

13693,6 2397,4 270

Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

13693,6 2397,4 270

1. «Обеспечение 
экологической 
безопасности»

Всего 0503 12 0 01 
00000

243 243 243

1.1. Участие в 
организации 
деятельности 

по сбору (в том 
числе раздель-

ному сбору), 
транспортирова-
нию, обработке, 

утилизации, 
обезврежива-

нию, захороне-
нию твердых 

коммунальных 
отходов

Всего 12 0 01 
ОЭ010

243 243 243

Юрлинское 
сельское по-

селение
121,5 121,5 121,5

Усть-
Березовское  
сельское по-

селение

53,5 53,5 53,5

Усть-
Зулинское  

сельское по-
селение

68 68 68

1.2. Межбюджет-
ные трансферты

Всего 243 243 243
Юрлинское 

сельское по-
селение

121,5 121,5 121,5

Усть-
Березовское  
сельское по-

селение

53,5 53,5 53,5

Усть-
Зулинское  

сельское по-
селение

68 68 68

2. «Повышение 
уровня экологи-
ческой культуры 

населения»

Всего 0603 12 0 02 
00000

27 27 27

Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

27 27 27

2.1. Проведение 
мероприятий 
в рамках про-
ведения акции 

«Дни защиты от 
экологической 

опасности»

Всего 12 0 02 
ОЭ020

27 27 27

Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

27 27 27

2.2. Закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 
(муниципаль-

ных) нужд

Всего 27 27 27
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

27 27 27

3. «Пред-
упреждение 
негативного 
воздействия 

поверхностных 
вод и аварий на 

ГТС»

Всего 0406 12 0 03 
00000

13423,6 2127,4 0

Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 
района, Ми-
нистерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 

хозяйства 
и экологии 
Пермского 

края

13423,6 2127,4 0

3.1. Реализация 
мероприятий в 
рамках феде-
ральной целе-
вой программы 

«Развитие 
водохозяйствен-
ного комплекса 
Российской Фе-
дерации в 2012-

2020 годах» 
государственной 

программы 
Российской Фе-
дерации «Вос-
производство и 
использование 
природных ре-

сурсов»

Всего 12 0 03 
R0160

11572,4 0 0

Министер-
ство природ-
ных ресур-

сов, лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 

края

11572,4 0 0

3.2. Капиталь-
ные вложения 
в объекты го-

сударственной 
(муниципальной) 
собственности

Всего 11572,4 0 0
Министер-

ство природ-
ных ресур-

сов, лесного 
хозяйства 
и экологии 
Пермского 

края

11572,4 0 0
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3.3. Софи-

нансирование 
мероприятий в 
рамках феде-
ральной целе-
вой программы 
«Развитие водо-
хозяйственного 
комплекса Рос-

сийской Федера-
ции в 2012-2020 
годах» государ-
ственной про-

граммы Россий-
ской Федерации 
«Воспроизвод-
ство и исполь-

зование природ-
ных ресурсов» 
Строительство 
гидротехниче-

ских сооружений 
пруда на р. 

Лопва в с. Юрла 
Юрлинского 

муниципального 
района Перм-

ского края

Всего 12 0 03 
L0160

1851,2 2127,4 0

Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

1851,2 2127,4 0

3.4. Капиталь-
ные вложения 
в объекты го-

сударственной 
(муниципальной) 
собственности

Всего 1851,2 2127,4 0
Администра-
ция Юрлин-
ского муни-
ципального 

района

1851,2 2127,4 0

Приложение 10
План

мероприятий по реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на терри-
тории Юрлинского муниципального района» на очередной финансовый год и плановый период

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
под-
про-
грам-
мы 

и ре-
зульта-

тов

Испол-
нитель
(ИОГВ)

Ф.И.О. Срок 
начала 

реализа-
ции (дата, 

месяц, 
год)

Срок 
окончания 
реализа-

ции
(дата, ме-
сяц, год)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Всего Бюд-

жет 
му-

ници-
паль-
ного 
райо-
на (го-
род-
ского 
окру-
га)

Кра-
евой 

бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 

сель-
ских 
по-

селе-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. «Обе-

спе-
чение 
эколо-
гиче-
ской 
без-

опас-
ности»

01.01.2017 31.12.2019 729 729

1.1. Коли-
чество 

со-
бира-
емых, 
транс-
пор-
тиру-
емых, 

об-
раба-
тыва-
емых, 
утили-
зиру-
емых, 
обез-
вре-

жива-
емых, 
захо-

ронен-
ных 

твер-
дых 

комму-
наль-
ных 

отхо-
дов

01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

243
243
243

243
243
243

1.2. 3000 
тонн
3000 
тонн
3000 
тонн

01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

243
243
243

243
243
243

1.3. 3000 
тонн
3000 
тонн
3000 
тонн

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

243
243
243

243
243
243

2. «По-
вы-

шение 
уровня 
эколо-
гиче-
ской 

культу-
ры на-
селе-
ния»

01.01.2017 31.12.2019 81 81

2.1. Коли-
чество 
участ-
ников 
акции 
«Дни 
защи-
ты от 
эколо-
гиче-
ской 
опас-

ности»

01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

27
27
27

27
27
27

2.2. 150 
чело-
век
200 

чело-
век
250 

чело-
век

01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

27
27
27

27
27
27

2.3. 200 
чело-
век
250 

чело-
век
300 

чело-
век

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

27
27
27

27
27
27

3. «Пред-
упреж-
дение 

не-
гатив-
ного 
воз-
дей-
ствия 

по-
верх-
ност-
ных 

вод и 
аварий 

на 
ГТС»

01.01.2017 31.12.2019 15551,0 3978,6 4429,8 7142,6

3.1. Коли-
чество 

по-
стро-
енных  
гидро-
техни-
ческих 
соору-
жений

01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

15551,0

1851,2
2127,4

0

4429,8
0
0

7142,6
0
0

3.2. 0 01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

13423,6
2127,4

0

1851,2
2127,4

0

4429,8
0
0

7142,6
0
0

3.3. 1 31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

13423,6
2127,4

0

1851,2
2127,4

0

4429,8
0
0

7142,6
0
0

Приложение 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Администрация Юрлинского муниципального рай-
она

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланиро-
ванных результатов, нарушения сроков.
№ 
п/п

Контрольная точка Плановое 
окончание

Фактическое 
окончание

Отклонение, 
дней

Достигнутые 
результаты. 
Причины не-
исполнения, 
нарушения 

сроков
1 2 3 4 5 6
1. Количество собираемых, транс-

портируемых, обрабатываемых, 
утилизируемых, обезврежива-
емых, захороненных твердых 

коммунальных отходов:
3000 тонн
3000 тонн
3000 тонн

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

2. Количество участников акции 
«Дни защиты от экологической 

опасности»:
200 человек
250 человек
300 человек

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

3. Количество построенных гидро-
технических сооружений:

1 единица 31.12.2019

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей
№ 
п/п

Целевой показатель, ед. из-
мерения

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклоне-
ние, %

Причины 
отклонения 

от планового 
значения

1 2 3 4 5 6
1. Количество собираемых, 

транспортируемых, обраба-
тываемых, утилизируемых, 

обезвреживаемых, захоронен-
ных твердых коммунальных 

отходов тонн 3000
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2. Количество участников акции 

«Дни защиты от экологиче-
ской опасности»

человек 200
3. Количество построенных ги-

дротехнических сооружений 
единиц

0

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение меро-

приятий.
Наименование муни-

ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Объемы и источники финансирования Причины не 
освоения 

бюджетных 
средств

Источники финанси-
рования

План Факт % испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная про-

грамма «Охрана 
окружающей среды на 

территории Юрлинского 
муниципального рай-

она»

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

2121,2

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

4429,8

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

7142,6

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 13693,6
1. «Обеспечение эколо-
гической безопасности»

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс.руб.

243

Краевой бюджет, тыс.
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс.руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс.руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс.руб.

0

Итого, тыс.руб. 243
1.1. Участие в органи-
зации деятельности по 
сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транс-
портированию, обработ-
ке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению 
твердых коммунальных 

отходов

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс.руб.

243

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 243
1.2. Межбюджетные 

трансферты
Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

243

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 243
2. Повышение уровня 

экологической культуры 
населения»

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

27

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс.руб. 27
2.1. Проведение меро-

приятий в рамках прове-
дения акции «Дни за-

щиты от экологической 
опасности»

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

27

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 27
2.2. Закупка товаров, 

работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 

нужд

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

27

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 27

3. «Предупреждение не-
гативного воздействия 
поверхностных вод и 

аварий на ГТС»

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

1851,2

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

4429,8

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

7142,6

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 13423,6
3.1. Реализация ме-
роприятий в рамках 

федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспро-
изводство и исполь-
зование природных 

ресурсов»

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

0

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

4429,8

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

7142,6

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 11572,4
3.2. Капитальные вло-
жения в объекты госу-
дарственной (муници-

пальной) собственности

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

0

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

4429,8

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

7142,6

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 7142,6
3.3. Софинансирование 
мероприятий в рамках 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 
годах» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспро-

изводство и использо-
вание природных ре-

сурсов» Строительство 
гидротехнических соору-
жений пруда на р. Лопва 
в с. Юрла Юрлинского 

муниципального района 
Пермского края

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

1851,2

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 1851,2

3.4. Капитальные вло-
жения в объекты госу-
дарственной (муници-

пальной) собственности

Бюджет Юрлинского 
муниципального рай-

она, тыс. руб.

1851,2

Краевой бюджет, тыс. 
руб.

0

Федеральный бюджет, 
тыс. руб.

0

Бюджет сельских по-
селений, тыс. руб.

0

Внебюджетные источ-
ники, тыс. руб.

0

Итого, тыс. руб. 1851,2

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную про-
грамму.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2017                                                                                                                                    № 414

О реорганизации муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения «Юрлинский детский сад №3» в фор-
ме присоединения к нему муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений «Юрлинский детский сад №1», 
«Юрлинский детский сад №5», «Юрлинский 
детский сад №6»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 ста-
тьи 13 Федерального закона от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31 
октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-980 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений и учрежде-
ний, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образо-
вания и развития детей, находящихся в ведении органов государственной власти или в ведении 
органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в аренду закрепленных за об-
разовательными учреждениями объектов государственной и муниципальной собственности, а 
также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов со-
циальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского 
края или муниципальной собственностью», постановлением администрации Юрлинского муни-
ципального района от 27.05.2015 г. № 255 «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений в Юрлинском муни-
ципальном образовательных учреждений в Юрлинском муниципальном районе», заключением 
комиссии по оценке последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации образо-
вательных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную 
для целей образования и развития детей, находящихся в ведении Администрации Юрлинского 
муниципального района, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной 
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собственностью от «6» октября 2017 года № 1, Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях обеспечения преемственности дошкольного образования, создания единой непре-
рывной системы дошкольного образования, способствующей эффективному развитию ребен-
ка, а также оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических 
средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, провести в тече-
ние 3 месяцев со дня подписания настоящего Постановления реорганизацию муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юрлинский детский сад №3», имею-
щего место нахождения по адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Кузнецова, 20, путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Юрлинский детский сад №1», имеющего место нахождения по адресу: 619200, Пермский край, 
с. Юрла, ул. 50 лет Победы, 10а, муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Юрлинский детский сад №5» имеющего место нахождения по адресу: 619200, 
Пермский край, с. Юрла, ул. Коммунаров, 9, муниципального бюджетного дошкольного  образо-
вательного учреждения «Юрлинский детский сад №6», имеющего место нахождения по адресу: 
619200, Пермский край, ул. Садовая, 31. 

2. Установить, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Юрлинский детский сад №3» со дня завершения реорганизации является правопреемником 
по всем правам и обязательствам муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений «Юрлинский детский сад №1», «Юрлинский детский сад №5», «Юрлинский детский 
сад №6». 

3. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно приложению.
4.Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств районного бюджета, предусмо-

тренных указанным образовательным организациям на 2017 год.
5. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Юрлинский детский сад №3» Полиной З.А.: 
5.1. подготовить, согласовать в установленном порядке изменения, вносимые в Устав муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юрлинский детский сад №3» 
не позднее 2 месяцев с момента уведомления органа, осуществляющего регистрацию юриди-
ческих лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Юрлинский детский сад №3» в форме присоединения к нему му-
ниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Юрлинский детский сад 
№1», «Юрлинский детский сад №5», «Юрлинский детский сад №6». 

5.2. Предложить всем работникам Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Юрлинский детский сад №3» продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Рос-
сийской федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением с 01.01.2018 года. 

5.3. Осуществить юридические действия по государственной регистрации изменений в Устав 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юрлинский детский 
сад №3».

5.4. В десятидневный срок после регистрации изменений в устав представить в управление 
образование администрации Юрлинского муниципального района экземпляр с изменениями.

6. Заведующим муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Юр-
линский детский сад №1», «Юрлинский детский сад №5», «Юрлинский детский сад №6»:

6.1. Предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях суще-
ственных условий труда, а также о сокращении штата не позднее 5 дней после принятия реше-
ния о реорганизации. 

6.2. В установленном порядке уведомить кредиторов реорганизуемого учреждения,  о пред-
стоящей реорганизации и подать в налоговый орган заявку на публикацию в вестнике ЕГРЮЛ. 

7. Управлению образования Администрации Юрлинского муниципального района, в установ-
ленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

7.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Юрлинский детский сад №3» в форме присоединения к нему му-
ниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Юрлинский детский сад 
№1», «Юрлинский детский сад №5», «Юрлинский детский сад №6» не позднее 1 месяца со дня 
подписания настоящего постановления;

7.2. предупредить руководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений «Юрлинский детский сад №1», «Юрлинский детский сад №5», «Юрлинский детский 
сад №6» о предстоящем сокращении, не позднее 5 дней  со дня подписания настоящего по-
становления;

7.3. обеспечить организацию перевода воспитанников из муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Юрлинский детский сад №1», муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Юрлинский детский сад №5», муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юрлинский детский сад №6» 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ««Юрлинский детский 
сад №3» до момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

7.4. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного 
процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Юрлинский 
детский сад №1», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Юрлинский детский сад №5», муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Юрлинский детский сад №6», муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения ««Юрлинский детский сад №3» не позднее 30 календарных дней с даты со 
дня подписания настоящего постановления;

7.5. обеспечить уведомление родителей детей в вышеуказанных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего 
постановления;

7.6. провести иные юридически значимые действия, связанные с реорганизацией вышеука-
занных муниципальных дошкольных образовательных учреждений, не позднее 2 месяцев со 
дня подписания настоящего постановления.

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муници-
пального района:

8.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Юрлинский детский сад №3» на праве оперативного управления 
недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо 
ценного движимого и иного имущества, утвержденным Постановлением администрации Юрлин-
ского муниципального района, не позднее 2 месяцев после представления учреждением в От-
дел по управлению муниципальным имуществом администрации Юрлинского муниципального 
района копий устава учреждения, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица с приложением листа записи Единого государственного реестра юридических лиц.

8.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципально-
го имущества муниципального образования «Юрлинский муниципальный район».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района
Юрлинского муниципального района                                                                      Н.А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2017                                                                                                                                    № 418

О внесении изменений в состав муници-
пальной комиссии Юрлинского муници-
пального района по отбору кандидатов на 
получение знака отличия «Гордость Перм-
ского края», утвержденный постановлением 
Администрации Юрлинского муниципаль-
ного района от 06.10.2016 № 313

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Юрлинский муниципальный район» Администрация Юрлинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав муниципальной комиссии Юрлинского муниципального района по отбору 
кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края», утвержденный постанов-
лением Администрации Юрлинского муниципального района от 06.10.2016 № 313 следующие 
изменения:

1.1. В абзаце 8 слова «Е. И. Верхоланцева» заменить словами «С. Л. Ванькова».
1.2. В абзаце 9 слова «С. Л. Ванькова» заменить словами «Ю. В. Шипунова».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

формационном бюллетене «Вестник Юрлы».

И. о. главы Администрации
Юрлинского муниципального района                                                                     Н. А. Мелехина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2017 г.                                                                                                                            № 430

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки с проектом межевания ли-
нейного объекта, расположенного по адресу 
с.Юрла, Юрлинского муниципального райо-
на, Пермского края (1 очередь)

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решения Земского Собрания Юрлинского муници-
пального района от 16.10.2007 № 180 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Юрлинском муниципальном районе» и заявления ООО «ГНГ-Пермь» о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки с проектом межевания линейного объекта, расположенного по 
адресу с.Юрла, Юрлинского муниципального района, Пермского края (1 очередь), Администра-
ция Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 05.12.2017 г. в 11.00 час. Публичные слушания по теме «Проект планировки с 
проектом межевания линейного объекта, расположенного по адресу с.Юрла, Юрлинского му-
ниципального района, Пермского края (1 очередь)» по адресу: 614200 с. Юрла, ул. Ленина 15.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех 
месяцев со дня размещения постановления на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования Юрлинского муниципального района до дня размещения заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

3. Администрации Юрлинского муниципального района обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов Юрлинского муниципального 

района по организации и проведения публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний;
3.4 размещение документации (экспозиция) по теме публичных слушаний для предваритель-

ного ознакомления администрации Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, с. 
Юрла ул. Ленина 15, каб.№ 54;

3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень «Вестник 
Юрлы»;

3.6 размещение постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на офици-
альном сайте Интернет-сайте муниципального образования «Юрлинский муниципальный рай-
он».

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности при Администрации Юрлинского муниципального рай-
она:

Председатель организационного комитета: 
Трушников Александр Александрович - заместитель главы Администрации района
Заместитель председателя организационного комитета:
Мелехина Наталья Александровна - заместитель главы Администрации района
Члены оргкомитета:
1) Григорьева Марина Викторовна - заведующий отдела по архитектуре, строительству и до-

рожному хозяйству.
2) Андреев Олег Геннадьевич – заведующий отделом по управлению муниципальным иму-

ществом.
3) Канюкова Елена Анатольевна - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом.
4) Штукарь Наталья Викторовна – ведущий специалист отдела по архитектуре, строительству 

и дорожному хозяйству.
5) Представитель администрации Юрлинского сельского поселения (по согласованию).
6) Представитель ООО «ГНГ-Пермь» (по согласованию).
5. Заинтересованные лица вправе по 04.12.2017 г. представить свои предложения и замеча-

ния по теме публичных слушаний в отдел строительства и архитектуры Администрации Юрлин-
ского муниципального района по адресу: 619200, с. Юрла ул. ленина д.15, кааб. № 54.

6. Опубликовать постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном 
средстве массовой информации «Информационный бюллетень «Вестник Юрлы».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Трушникова А.А.

И.о. главы Администрации района                                                                           Н.А.Мелехина 

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки с проектом 
межевания линейного объекта, расположенного по адресу с.Юрла, Юрлинского муници-

пального района, Пермского края (1 очередь).

Администрация Юрлинского муниципального района приглашает принять участие в пу-
бличных слушаниях по теме «Проект планировки с проектом межевания линейного объекта, 
расположенного по адресу с.Юрла, Юрлинского муниципального района, Пермского края (1 
очередь)», правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта.

Публичные слушания состоятся 05.12.2017 г. в 11.00 час. по адресу: 619200 Пермский край 
с. Юрла, ул. Ленина, д.15 (администрация Юрлинского муниципального района, актовый зал). 

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний можно в администрации Юр-
линского муниципального района по адресу: 619200, Пермский край с. Юрла ул. Ленина, д.15, 
каб.№ 54, получить необходимую информацию – в отделе строительства и архитектуры адми-
нистрации Юрлинского муниципального района по адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. 
Ленина, д.15, каб.№ 54, телефон 2-17-10, ознакомиться с постановлением о назначении публич-
ных слушаний – на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Юрлинский 
муниципальный район», http://adm-urla.ru/.

Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 
04.12.2017г. в отдел архитектуры и строительства Администрации Юрлинского муниципального 
района по адресу: 619200, Пермский край, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, каб. № 54.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 г.                                                                                                                             № 434

Об организации и проведения мониторинга 
численности работников муниципальных 
учреждений Юрлинского муниципального 
района и оплаты их труда

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением губернатора 
Пермского края от 26.10.2017 г. № 242-р «О создании региональной информационной системы 
мониторинга комплексного развития Пермского края и организации взаимодействия при ее ис-
пользовании» и в целях организации проведения мониторинга численности работников муници-
пальных учреждений Юрлинского муниципального района и уровня оплаты их труда, Админи-
страция Юрлинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Финансовое управление Администрации Юрлинского муниципального района 
уполномоченным органом Юрлинского муниципального района (далее - Уполномоченный ор-
ган), ответственным за организацию работы по проведению мониторинга численности работни-
ков муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района и уровня оплаты их труда 
в Региональной информационной системе мониторинга комплексного развития Пермского края 
(далее - РИС МКР).

2. Уполномоченному органу:
2.1. в срок не позднее 15.11.2017 г. разработать и утвердить Регламент взаимодействия участ-

ников информационного взаимодействия с использованием РИС МКР в части сбора сведений 
по численности работников муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района и 
оплате их труда;

2.2. в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления его ко-
пию, а также копии всех последующих изменений к нему, направлять в Министерство информа-
ционного развития и связи Пермского края в целях корректного формирования иерархической 
структуры организаций в РИС МКР.

3. Определить главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования от-
ветственными за:

3.1. согласование статистических форм №№ ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, формы ЗП-
прочие муниципальных учреждений Юрлинского муниципального района в РИС МКР;

3.2. обеспечение своевременного ввода сведений в РИС МКР в соответствии с Перечнем 
главных распорядителей бюджетных средств Юрлинского муниципального района, ответствен-
ных за согласование статистических форм №№ ЗП-соц, ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, фор-
мы ЗП-прочие муниципальных учреждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевременного 
ввода информации муниципальными учреждениями в РИС МКР, утвержденным в приложении к 
настоящему постановлению.

4. Муниципальным учреждениям Юрлинского муниципального района обеспечить своевре-
менный ввод данных в РИС МКР.

5. Главным распорядителям бюджетных средств Юрлинского муниципального района, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению обеспечить своевременное согласование ин-
формации, представленной подведомственными муниципальными учреждениями в РИС МКР.

6. Рекомендовать:
6.1. Муниципальным учреждениям сельских поселений обеспечить своевременный ввод дан-

ных в РИС МКР.
6.2. Уполномоченным органам сельских поселений обеспечить своевременное согласование 

данных подведомственных муниципальных учреждений.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-

формационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Юрлинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации района                                                                          Н.А. Мелехина

Приложение
к  постановлению Администрации

Юрлинского муниципального района
от 03.11.2017 г. № 434

Перечень главных распорядителей бюджетных средств Юрлинского муниципального рай-
она, ответственных за согласование статистических форм №№ ЗП-соц, ЗП-культура, ЗП-

образование, П-4, формы ЗП-прочие муниципальных учреждений в РИС МКР, а также за обе-
спечение своевременного ввода информации муниципальными учреждениями в РИС МКР

№ 
п/п

Главные распорядители бюджетных 
средств Юрлинского муниципального 

района ответственных за согласование 
статистических форм №№ ЗП-соц, ЗП-
культура, ЗП-образование, П-4, формы 
ЗП-прочие муниципальных учреждений 

муниципального образования в РИС МКР, 
а также за обеспечение своевременного 

ввода информации муниципальными 
учреждениями муниципального образо-

вания в РИС МКР

Муниципальные учреждения Юрлинского му-
ниципального района представляющие стати-
стические формы №№ ЗП-соц, ЗП-культура, 

ЗП-образование, П-4, форму ЗП-прочие в 
РИС МКР

Полное наименование 
главных распорядителей 

бюджетных средств

ИНН Полное наименование  муни-
ципальных учреждений

ИНН

1. Администрация Юрлин-
ского муниципального 

района

8103000173 Администрация Юрлинского 
муниципального района

8103000173

Муниципальное казенное уч-
реждение « Единая дежурно-

диспетчерская служба Юрлин-
ского муниципального района

5981005670

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Транспортно-хо-

зяйственное предприятие»

5981005133

2. Финансовое управление 
Администрации Юрлин-
ского муниципального 

района

8103000053 Финансовое управление Адми-
нистрации Юрлинского муници-

пального района

8103000053

3. Земское Собрание Юр-
линского муниципального 

района

5981000880 Земское Собрание Юрлинского 
муниципального района

5981000880

4. Контрольно-счетная па-
лата Юрлинского муници-

пального района

5981001749 Контрольно-счетная палата 
Юрлинского муниципального 

района

5981001749

5. Управление образования 
Администрации Юрлин-
ского муниципального 

района

8103000215 Управление образования Ад-
министрации Юрлинского му-

ниципального района

8103000215

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Вятчинская основная 

общеобразовательная школа»

8103001635

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Дубровская основная 
общеобразовательная школа»

8103001561

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-

дение «Сюрольская начальная 
общеобразовательная школа»

8107011296

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Усть-Берёзовская ос-
новная общеобразовательная 

школа»

8103001843

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-

дение «Усть-Зулинская ос-
новная общеобразовательная 

школа»

8103001579

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-

реждение «Юмская основная 
общеобразовательная школа»

8103001554

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-

дение «Комсомольская ос-
новная общеобразовательная 

школа»

8103001924

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Пожинская начальная 
общеобразовательная школа»

8103001522

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Чужьинская основная 
общеобразовательная школа»

8103001988

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Юрлинская средняя 

общеобразовательная школа 
им. Л. Барышева

8103001515

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-

дение «Елогская основная 
общеобразовательная школа»

8103001530

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Юрлинский дет-

ский сад №6»

8103001829

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Юрлинский дет-

ский сад №3»

8103001642

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Юрлинский дет-

ский сад №1»

8103001699

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Юрлинский дет-

ский сад №5»

8103001603

6. Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 

Юрлинского муниципаль-
ного района

8103000046 Управление культуры, моло-
дежной политики и спорта 

Администрации Юрлинского 
муниципального района

8103000046

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Юрлин-
ская централизованная библи-

отечная система»

5981003545

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Юрлин-
ский муниципальный культур-

но-досуговый центр»

5981004845

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Юрлинская дет-

ская школа искусств»

8103001836

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2017                                                                                                                                    № 206

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории 
муниципального образования Юрлинское 
сельское поселение на 2016-2026 годы», 
утвержденную Постановлением главы ад-
министрации Юрлинского сельского по-
селения от 30.09.2016г. № 234 (в редакции 
постановлений №307от 15.11.2016 г., №40 от 
20.02.2017г., №137 от 13.06.2017г.)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Юрлинское сельское поселение», от 18.08.2017г. № 238 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2016г.№ 197 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Юрлинское сельское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», администрация Юрлинского сельского поселения Постановляет:

1. В разделе 6 программы позиции объемы и источники финансирования программы и основ-
ные мероприятия изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финансирования программы

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)
2016 2017 2018 2019 2020 2021-2026

Всего, в том числе 4963,8 8319,15975 5363,463 5363,463 3102,9 13800,0
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средства бюджета 
сельского поселения 4963,8 8319,15975 4025,563 4025,563 3102,9 13800,0
средства краевого 
бюджета - - 1337,9 1337,9 - -

Основные мероприятия
2016 
год

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021-
2026 год

1. Приведение в норма-
тивное состояние автомо-
бильных дорог  местного 
значения

4563,6 8319,15975 5063,463 5063,463 2802,9 13500,0

- содержание автомобиль-
ных дорог муниципально-
го района искусственных 
сооружений на них

592,6 592,6 592,6 592,6 592,6 3555,6

- содержание автомобиль-
ных дорог  и инженерных 
сооружений на них в гра-
ницах  поселения

2398,2 1807,963 920,063 583,963 670,0 3250,0

- ремонт автомобильных 
дорог  и инженерных соо-
ружений на них в границах  
поселения

1098,8 1201,0 1690,0 1851,0 1650,0 8000,0

-ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
сельских и городских по-
селений Пермского края, 
в том числе дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов

- - 1337,9 1337,9 - -

-ремонт автомобильной 
дороги микрорайонов Юж-
ный, Саранинский, улиц с. 
Юрла, Юрлинского райо-
на, Пермского края

1631,57895

-софинансирование 
мероприятий на проекти-
рование, строительство 
(реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

2397,278

-софинансирование 
мероприятий на проекти-
рование, строительство 
(реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в том 
числе новых участков ав-
томобильных дорог в пре-
делах границ населенных 
пунктов, обеспечивающих 
доступность земельных 
участков, предоставлен-
ных многодетным семьям 
для индивидуального 
жилищного строительства 
в соответствии с Законом 
Пермского края от 1 дека-
бря 2011 г. № 871-ПК «О 
бесплатном предоставле-
нии земельных участков 
многодетным семьям в 
Пермском крае»

564,73980

- ремонт тротуар в насе-
ленных пунктах поселе-
ния.

474,0 124,0 522,9 698,0 482,9 2250,0

2. Оказание услуг по пере-
возке пассажиров авто-
мобильным транспортом 
межпоселенческого со-
общения

400,2 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0

- возмещение расходов 
автоперевозчикам по убы-
точным маршрутам

400,2 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 августа 2017 года, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Юрлы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения                                                                                         Е.И. Верхоланцева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2017 г.                                                                                                                                  № 207

Об утверждении Положения «Об оплате тру-
да работников, осуществляющих первич-
ный воинский учет на территории Юрлин-
ского сельского поселения»

В соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса Российской Федерации, в целях урегулиро-
вания вопросов по оплате труда работников, администрация Юрлинского сельского поселения, 
администрация Юрлинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воин-
ский учет на территории Юрлинского сельского поселения.

2. Внести изменения в штатное расписание работников, осуществляющих первичный воин-
ский учет.

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Юрлинского сельского по-
селения от 15.05.2017 г. № 111 «Об оплате труда работников, которые осуществляют первичный 
воинский учет на территории Юрлинского сельского поселения».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующую финансо-
вым отделом Юрлинского сельского поселения О.И. Топоркову.

Глава администрации
Юрлинского сельского поселения                                                                    Е.И. Верхоланцева

Утверждено
постановлением главы администрации

Юрлинского сельского поселения
№ 207 от 12.10.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников, осуществляющих первичный воинский учет

на территории Юрлинского сельского поселения

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы края, и осуществляющих техническое обе-
спечение, в соответствии с Указом Губернатора Пермского края «О перечне должностей и об 
оплате труда работников замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы края, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-
нов государственной власти Пермского края» № 3 от 20 января 2011 года (в ред. Указов Губер-
натора Пермского края от 23.01.2012 № 6, от 03.04.2013 № 29, от 20.06.2013 № 71, от 17.12.2014 
№215, от 29.01.2015 №14, от 20.08.2015 №113), работникам, осуществляющим первичный воин-
ский учет на территории Юрлинского сельского поселения, устанавливаются единые нормативы 
оплаты труда.

1. Оплата труда работников состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат.

2. Оплата труда работников осуществляется на основе должностных окладов. Размеры долж-
ностных окладов работников устанавливаются в следующих размерах:

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (руб.)
1 Начальник группы 5364,00
2 Инспектор 4022,00

3. Работникам производятся следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
-  ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и 

специальный режим работы - в размере до 100 процентов должностного оклада;
-  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих размерах:
при стаже работы              процентов
от 3 до 8 лет включительно    10
свыше  8 до 13 лет включительно   15
свыше 13 до 18 лет включительно   20
свыше 18 до 23 лет включительно   25
свыше 23 лет     30
- премии по результатам работы за месяц, квартал, год;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.
Работникам могут производиться иные выплаты, предусмотренные федеральным и краевым 

законодательством.
Порядок выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достиже-

ния в труде осуществляется в порядке и на условиях, определенных приложением 1 к настоя-
щему Положению.

Премирование работников осуществляется в порядке и на условиях, определенных приложе-
нием 2 к настоящему Положению.

Работникам выплачивается единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере одного должностного оклада и материальная помощь в размере 
одного должностного оклада. Материальная помощь не выплачивается работникам, находя-
щимся в отпусках по уходу за ребенком, других отпусках без сохранения денежного содержания.

Фонд оплаты труда работников, которые осуществляют первичный воинский учет формиру-
ется за счет субвенций, передаваемых из краевого бюджета бюджету Юрлинского сельского 
поселения. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства в расчете на 
год в размере 35,6 месячного фонда должностных окладов, в том числе для выплаты:

а) должностных окладов – в размере 12 месячных фондов должностных окладов;
б) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 3,6 месячных фондов должностных окла-

дов;
в) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специ-

альный режим работы - в размере 12 месячных фондов должностных окладов;
г) премий по результатам работы за месяц, квартал, год - в размере 6 месячных фондов долж-

ностных окладов;
д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в раз-

мере 1 месячного фонда должностных окладов;
е) материальной помощи  -  в размере 1месячного фонда должностных окладов.
Фонд оплаты труда работников формируется с учетом средств на выплату районного коэффи-

циента, в соответствии с федеральным законодательством.
8. Размеры должностных окладов работников увеличиваются (индексируются) в соответствии 

с решением о бюджете Юрлинского сельского поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период.

9. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории 
Юрлинского сельского поселения, может быть увеличен при экономии статей расходов в преде-
лах утвержденной сметы главного распорядителя бюджетных средств.

Экономия фонда оплаты труда может быть использована по распоряжению главы админи-
страции Юрлинского сельского поселения на поощрение работников за выполнение особо важ-
ных заданий.

10. Предельные размеры оплаты труда работников в общей сумме не могут превышать раз-
меры субвенций, перечисляемых из краевого бюджета на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Юрлинского сельского поселения.

Приложение 1
 к Положению об оплате труда

работников, осуществляющих первичный воинский учет
на территории Юрлинского сельского поселения

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие 
достижения в труде и специальный режим работы работникам, осуществляющим пер-

вичный воинский учет на территории Юрлинского сельского поселения
1. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде 

и специальный режим работы устанавливается распоряжением главы администрации Юрлин-
ского сельского поселения.

2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы устанавливается в процентах к должностному окладу, согласно пп.1 п..3 
Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников, осуществляющим 
первичный воинский учет на территории Юрлинского сельского поселения.

3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы устанавливается работнику, осуществляющему первичный воинский учет 
на территории Юрлинского сельского поселения с учетом следующих критериев:

- деловая квалификация (компетентность в решении вопросов, выбор наиболее оптималь-
ного пути в организации работы (в решении вопроса), умение грамотно составлять деловые 
документы;

- личный вклад в общие результаты работы (проявление творчества, инициативы, соблюде-
ние исполнительной дисциплины; ответственное отношение к порученному делу; выполнение 
правил внутреннего трудового распорядка; выполнение работы с минимально возможной за-
тратой ресурсов;

- выполнение особо важной работы (особо важная работа выполняется по поручению главы 
поселения, которая непосредственно связана с осуществлением комплекса мероприятий сель-
ского, районного или краевого значения);

- напряженность (выполнение дополнительных обязанностей работниками, осуществляющи-
ми первичный воинский учет, не предусмотренных должностной инструкцией);

- специальный режим работы (выполнение работ сверх установленной продолжительности 
рабочего времени, утвержденного правилами внутреннего трудового распорядка, привлечение 
работников для осуществления мероприятий в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций 
(дежурство в праздничные дни, в период заморозков, в пожароопасный период и т.д.). 

4. Установленный размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие до-
стижения в труде и специальный режим работы может быть увеличен или уменьшен по ре-
шению работодателя при изменении основных условий работы и (или) основных критериев, 
определённых в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Минимальный размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие до-
стижения в труде и специальный режим работы устанавливается в размере  60% должностного 
оклада. 
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Приложение 2

к Положению об оплате труда
работников, осуществляющих первичный воинский учет

на территории Юрлинского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников, осуществляющих первичный воинский учет

на территории Юрлинского сельского поселения
1. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности и материальной 

заинтересованности работников, осуществляющих первичный воинский учет на территории Юр-
линского сельского поселения.

2. Работники представляются к премированию при выполнении следующих условий:
1) качественное и своевременное исполнение должностных обязанностей;
2) качественное и своевременное исполнение поручений и требований;
3) строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
4) соблюдение норм служебной этики;
5) выполнение особо важных и сложных заданий.
3. Премия по результатам работы за месяц выплачивается в пределах фонда оплаты труда 

ежемесячно в размере до 50% должностного оклада работника за фактически отработанное 
время.

4. Работникам может выплачиваться  премия по результатам работы за квартал, год, премия 
за выполнение особо важных и сложных заданий при наличии экономии фонда оплаты труда 
(максимальным размером не ограничивается).

5. Выплата премии работникам производится на основании распоряжения главы администра-
ции Юрлинского сельского поселения.

7. Премия по результатам работы за месяц выплачивается за фактически отработанное вре-
мя в календарном месяце в сроки, предусмотренные для выплаты заработной платы работни-
кам администрации Юрлинского сельского поселения за истекший месяц.

Премия по результатам работы за квартал устанавливается в процентном отношении к окладу 
и выплачивается в последнем месяце отчетного квартала или месяце, следующем за отчетным 
кварталом.

Премия по результатам работы за год устанавливается в процентном отношении к окладу и 
выплачивается в последнем месяце отчетного года.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2017г.                                                                                                                                   № 208

Об утверждении прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального обра-
зования «Юрлинское сельское поселение» 
на 2018 год и основным параметрам прогно-
за на 2019-2020 годы

Руководствуясь бюджетным законодательством, в целях своевременного и качественного 
формирования бюджета на 2018-2020 годы администрация Юрлинского сельского поселения 
Постановляет:

1.Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Юр-
линского сельского  поселения» на 2018 год и основным параметрам прогноза на 2019-2020 
годы (приложение 1)

2.Контроль за настоящим Постановлением возложить на заведующую финансовым отделом 
Топоркову О.И.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Юрлы». 

Глава администрации
Юрлинского сельского поселения                                                                    Е.И. Верхоланцева

Утвержден:
Постановлением администрации
Юрлинского сельского поселения

23.10.2017 г. № 208

ПРОГНОЗ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ 

НА 2018 – 2020 ГОДЫ
Приложение 1

Прогноз социально-экономического развития на 2017 год
и на период до 2020 года по Юрлинскому сельскому поселению

Наименование
параметра

ед.
изм.

2015
факт

2016
факт

2017
про-
гноз.

Типы
прогно-

зов

2018
про-
гноз

2019
про-
гноз.

2020
про-
гноз

Количество юридических лиц ед. 72 71 65 базовый 65 65 65
целевой 67 67 67

Количество индивидуальных  
предпринимателей

ед. 146 124 129 базовый 129 129 129
целевой 131 131 131

Объем  отгруженных товаров, 
услуг  собственного  произ-
водства

млн.
руб.

14,5 64,6 65,7 базовый 66,6 67,2 67,8
целевой 68,0 69,6 72,0

Промышленное  производство
Количество  средних  и  малых 
лесопромышленных  предпри-
ятий

ед. 31 28 27 базовый 26 26 26
целевой 28 28 28

Производство  деловой  дре-
весины

тыс.
куб.м.

78,2 53,6 55,1 базовый 55,8 56,0 56,9
целевой 57,4 58,2 58,9

Сельское  хозяйство
Количество сельскохозяйствен-
ных  организаций (ИП, КФХ, 
ООО).

ед. 13 13 13 базовый 13 13 13
целевой 13 13 13

Объем  производства  товаров  
и  услуг  сельскохозяйственны-
ми  организациями

млн.
руб.

2,2 3,4 3,4 базовый 3,5 3,6 3,6
целевой 3,6 3,7 3,8

Реализовано на  убой  скота  
и  птицы (в живом  весе)  в  
сельскохозяйственных  органи-
зациях

тонн 44,6 56,1 56,9 базовый 57,9 59,3 60,4
целевой 59,7 61,7 64,0

Производство  молока коро-
вьего  в  сельскохозяйственных  
организациях

тонн 69,3 86,2 87,5 базовый 88,9 91,1 92,8
целевой 91,7 94,9 98,5

Потребительский  рынок
 Оборот  розничной  торговли млн.

руб.
323,0 346,1 352,8 базовый 361,9 370,9 379,8

целевой 362,9 373,9 386,2
Оборот  общественного  пи-
тания

млн.
руб.

8,0 7,9 8,0 базовый 8,1 8,2 8,3
целевой 8,2 8,3 8,4

Платные  услуги  населению млн.
руб.

8,5 10,5 11,0 базовый 11,7 12,4 13,2
целевой 11,7 12,4 13,2

Уровень  жизни  населения
Фонд  заработной  платы  по  
средним  и  крупным  предпри-
ятиям

млн.
руб.

236,1 285,9 300,8 базовый 318,8 336,4 356,2
целевой 322,0 347,4 378,7

Среднесписочная  численность  
работающих   на  крупных  и  
средних  предприятиях  района

чел. 1192 1180 1180 базовый 1181 1182 1196
целевой 1184 1191 1220

Средняя  заработная плата тыс.
руб.

19,8 24,2 25,5 базовый 26,9 28,4 29,7
целевой 27,2 29,2 31,0

Демографическая  ситуация
Численность  населения   (на 
01.01.), всего

чел. 8365 8505 8462 базовый 8453 8444 8435
целевой 8495 8496 8496

Численность  детей  моложе  
трудоспособного  возраста (до 
18 лет)

чел. 2091 2112 2126 базовый 2126 2126 2126
целевой 2128 2130 2132

Труд  и  занятость
Численность  экономически  
активного  населения

чел. 4573 3247 3344 базовый 3344 3344 3344
целевой 3345 3346 3347

Численность  зарегистрирован-
ных  безработных

чел. 235 104 113 базовый 117 118 119
целевой 145 143 141

Уровень  зарегистрированной  
безработицы

% 5,1 3,2 3,4 базовый 3,5 3,5 3,6
целевой 4,3 4,3 4,2

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2017г.                                                                                                                                           № 216А

Об Основных направлениях бюджетной по-
литики Юрлинского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь бюджетным законодательством в целях своевременного и качественного фор-
мирования бюджета на 2018-2019 годы, администрация Юрлинского сельского поселения Поста-
новляет:

1.Утвердить Основные направления бюджетной политики Юрлинского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020  годов.

2. Финансовому отделу администрации Юрлинского сельского поселения при формировании 
бюджета на 2018-2020 годы руководствоваться данным Постановлением.

3. Контроль за данным Постановлением оставляю за собой.

Глава администрации Юрлинского
сельского поселения                                                                                                    Е.И. Верхоланцева

Основные направления бюджетной политики Юрлинского сельского поселения 
на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов

Основные направления бюджетной политики Юрлинского сельского поселения  на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены во исполнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и  решения Совета депутатов Юрлинского сельского поселения от 20 ноября 
2014 года № 101 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юрлинском сельском по-
селении».

Основные направления бюджетной политики Юрлинского сельского поселения на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в соответствии со стратегическими целями и за-
дачами бюджетной политики, сформулированными в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, Стратегией социально-
экономического развития Пермского края до 2026 года, Сценарными условиями для формирования 
вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-эконо-
мического развития Пермского края до 2020 года, утвержденных губернатором Пермского края 12 
сентября 2017 года, прогнозом социально-экономического развития Юрлинского сельского поселе-
ния на 2018-2020 годы. 

Разработка документа осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной политики в Юр-
линском сельском поселении в 2016-2017 годах.

Целью Основных направлений бюджетной политики Юрлинского сельского поселения является 
определение условий, используемых при составлении проекта бюджета Юрлинского сельского по-
селения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, подходов к его формированию, основных 
характеристик бюджета поселения на планируемый период, а также обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного планирования.

1.Итоги реализации бюджетной политики в Юрлинском сельском поселении в 2016 году – 
первом полугодии 2017 года

Бюджетная политика в Юрлинском сельском поселении в 2016 году и первом полугодии 2017 года 
бала ориентирована, в первую очередь, на обеспечение сбалансированности бюджета Юрлинского 
сельского поселения,  оптимизацию расходов с целью реализации приоритетов государственной 
политики, реализацию принципов региональной бюджетной политики в части межбюджетных от-
ношений, повышение открытости и понятности бюджета. 

За прошлый год в бюджет Юрлинского сельского поселения поступило доходов на 102% к уточ-
ненному плану отчетного периода. По сравнению с 2015 годом получено доходов меньше на 1261,1 
тыс. рублей или снижение составило 3,7 %.

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году в бюджет поселения обеспе-
чена поступлениями доходов от оказания платных услуг – 27,0%, акцизов на автомобильный  и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации акцизов на подак-
цизные товары – 20,2%, налога на доходы физических лиц – 19,2%.

В 2016 году относительно 2015 года достигнута положительная динамика поступлений налоговых 
и неналоговых доходов (115,9%, или +2595,5 тыс. рублей). 

Бюджет поселения по расходам за 2016 год исполнен в сумме 33929,5 тыс. рублей, или на 98,0% 
к плану, что ниже исполнения предыдущего года на 3,7%. Финансирование расходов производилось 
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.

В полном объеме и в установленные сроки обеспечены первоочередные расходы, включая расхо-
ды по заработной плате и социальным выплатам населению. Кредиторская задолженность в части 
бюджетных обязательств поселения отсутствует.

При предельно возможном уровне дефицита бюджета поселения в размере 5% от объема бюд-
жета, бюджет Юрлинского сельского поселения за прошлый год сформирован и исполнен с дефи-
цитом, не превышающим 5%. 

Муниципальный долг на 01.01.2017 год отсутствует. 
Исполнение годового плана за шесть месяцев 2017 года по налоговым и неналоговым доходам 

составило 43,3% от уточненного годового плана и 102,2% от аналогичного периода 2016 года. 
По результатам года ожидается исполнение налоговых и неналоговых доходов на уровне 99,0%.
Как и предыдущие периоды, в полном объеме и в установленные сроки обеспечены первоочеред-

ные расходы, включая расходы по заработной плате и социальным выплатам населению.
Бюджет поселения за 6 месяцев 2017 года исполнен с операционным профицитом в объеме 

3026,3 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 июля 2017 года объем муниципального долга отсутствует. 

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы
Бюджетная политика Юрлинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Юрлинского сельского поселения, повышение уровня и качества жизни граждан, повышение эф-
фективности и прозрачности муниципального управления.

Логическим продолжением данной работы стала трансформация данной программы в муници-
пальные программы Юрлинского сельского поселения, реализация которых позволит воплотить 
в жизнь программные направления деятельности органов местного самоуправления Юрлинского 
сельского поселения. 

Внесение изменений в муниципальные программы осуществлено исходя из необходимости удли-
нения горизонта планирования и утверждения программ как минимум на 5 лет. 

Формирование бюджета Юрлинского сельского поселения на очередной плановый период осу-
ществлено в соответствии со следующими основными принципами:

- устойчивость бюджета - темп роста текущих расходов не превышает темп роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета.

- сбалансированность бюджета - обеспечение баланса приоритетов в расходах (структурные из-
менения бюджета в сторону увеличения бюджета развития); не превышение предельных значений 
дефицита бюджета, отсутствие муниципального долга Юрлинского сельского поселения. 

Основным отличием бюджета Юрлинского сельского поселения на 2018-2020 годы является при-
оритезация не только на социальные программы, но и на программы развития.
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В проекте бюджета на 2018-2020 годы дефицит бюджета Юрлинского сельского поселения на 

2018 год составляет 937,0 тыс. рублей (5,0 % от объема налоговых и неналоговых доходов), на 
2019 год –947,0 тыс. рублей (5,0 %), на 2020 год – 960,0 тыс. рублей (5,0%). В качестве источников 
погашения дефицита бюджета предусмотрено изменение остатков на счетах бюджета поселения.

В планируемом периоде не предусматривается привлечение бюджетных кредитов на пополнение 
остатков на счете бюджета.

Доходы бюджета Юрлинского сельского поселения в 2018 году составят 34 553,157 тыс. рублей, 
что на 741,094 тыс. рублей, или 2,2 % больше утвержденного бюджета на 2017 год. В 2019 году до-
ходы бюджета поселения планируются в сумме 32 558,647  тыс. рублей (-5,8 % к 2018 году), в 2020 
году – 33 266,847 тыс. рублей (+2,2 % к 2019 году).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юрлинского сельского поселения в 2018 году соста-
вят 18 737,347 тыс. рублей и увеличатся на 525,084 тыс. рублей, или на 2,9 % к утвержденному бюд-
жету поселения на 2017 год и на 766,547 тыс. рублей, или на 4,3 % относительно оценки 2017 года. 
В 2019 году налоговые и неналоговые доходы  бюджета поселения планируются в сумме 18 922,347 
тыс. рублей (+1,0 % к 2018 году), в 2020 году доходы составят 19 181,347 тыс. рублей (+1,4 % к 
2019 году). Дотация из районного бюджета на выравнивание в 2018 году предусмотрена в размере 
12 159,71 тыс. рублей, что больше на 1 323,61 тыс. рублей к первоначально утвержденному бюдже-
ту поселения на 2017 год.

Расходы бюджета поселения, на 2018 год составят 35 490,157 тыс. рублей, что выше первона-
чально утвержденного бюджета на 2017 год на 2,2 %. На 2019 год расходы составят 33 505,647 тыс. 
рублей (снижение к 2018 г – 5,6 %),на 2020 год – 34 226,847 тыс. рублей (рост к 2019 г.- 2,2 %).

В целях эффективного управления муниципальными финансами Юрлинского сельского поселе-
ния, принятия управленческих решений расходы бюджета распределяются в разрезе управленче-
ского классификатора с распределением  расходов бюджета на текущие расходы и бюджет раз-
вития.

Формирование текущих расходов бюджета поселения осуществлено с учетом следующих под-
ходов.

В целях оптимизации расходов бюджета Юрлинского сельского поселения приостановлена ин-
дексация окладов денежного содержания муниципальных служащих Юрлинского сельского поселе-
ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В бюджете поселения на 2018-2020 годы расходы бюджета развития в 2018 году составляют 
4832,93 тыс. рублей. Данные расходы на 2019 год планируются в сумме 4261,5 тыс. рублей (-10 %), 
на 2020 год - в сумме 4235,9 тыс. рублей (-0,6 %).

Под бюджетом развития в настоящих целях понимаются расходы, направляемые на:
- строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог и объектов общественной инфра-

структуры;
- расходы на улучшение материально-технической базы объектов муниципальной собственности;
- благоустройство;
- другие расходы инвестиционного характера.
Формирование расходной части бюджета Юрлинского сельского поселения на 2018-2020 годы 

осуществляется исходя из следующих приоритетов развития Юрлинского сельского поселения.
Физкультура и спорт
Основным приоритетом в данной отрасли является создание условий для регулярного занятия 

физической культурой и массовым спортом жителей Юрлинского сельского поселения.
На проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий из бюджета поселения на 2018-

2020 годы будет направлено 150,0 тыс. рублей. 
Общественная безопасность
Одним из важных факторов устойчивого социально-экономического развития Юрлинского сель-

ского поселения является обеспечение общественной безопасности. Для этого в проекте бюджета 
на 2018-2020 годы предусмотрены средства на реализацию задач по обеспечению общественного 
порядка, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму.

На выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране обще-
ственного порядка в бюджете на планируемый период предусмотрено 421,26 тыс. рублей.

По направлению – обеспечение пожарной безопасности на 2018 год планируется направить 
2778,567 тыс. рублей, на 2019 год – 2883,267 тыс. рублей, на 2020 год – 2893,067 тыс. рублей.

Кроме того, важным направлением является проведение информационной компании и проведе-
ние мероприятий направленных на профилактику терроризма и экстремизма. На эти цели в трех-
летнем периоде будет направлено средств местного бюджета в сумме 15,0 тыс. рублей.

Развитие транспортной системы 
Одним из основных путей решения стратегических социально-экономических преобразований 

в поселении является повышение уровня мобильности населения, доступности и безопасности 
транспортных услуг посредством расширения действующей сети автомобильных дорог, улучшения 
качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры.

На содержание сети муниципальных дорог предлагается сохранить объем средств, выделяемых 
в текущем году.

Одним из приоритетов на ближайшую перспективу является ремонт ул. с. Юрла в гравийно-щебе-
ночном исполнении с привлечением средств краевого бюджета.

Всего на развитие транспортной системы поселения в бюджете на 2018-2020 годы предусмотрено 
порядка 4281,847 тыс. рублей ежегодно. 

Жилищная политика
Основным направлением деятельности в сфере жилищной политики является повышение ком-

фортности и безопасности условий проживания жителей, обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан.

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан на предстоящую трехлетку планируется 
направить из местного бюджетов на 2018 год 809,81 тыс. рублей, на 2019 год 250,0 тыс. рублей, на 
2020 год 250,0 тыс. рублей.

Из них: на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности – 97,81 тыс. рублей; 
молодых семей – 750,0 тыс. рублей.  

Развитие системы межбюджетных отношений
В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК «О реализации про-

ектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», который вступил в силу с 01 января 2017 
года, продолжится реализация концепции по софинансированию проектов инициативного бюдже-
тирования, в соответствии с которой жителям поселения предоставлено право непосредственного 
участия в определении приоритетных направлений, распределении бюджетных средств и осущест-
влении общественного контроля за реализацией проектов. Программа финансирования проектов 
инициативного бюджетирования предусматривает несколько источников средств: краевой бюджет, 
бюджеты муниципальных образований, денежные средства жителей, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц. Данный проект направлен на развитие диалога между жителями и 
властью, призван помочь муниципалитетам развить местную инфраструктуру, а также решать су-
ществующие проблемы местного значения. 

Развитие и совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля, кон-
троля в сфере закупок, как инструментов повышения эффективности бюджетных расходов

В 2018-2020 годах будет продолжена работа по развитию и совершенствованию системы вну-
треннего муниципального финансового контроля в соответствии с изменениями законодательства 
Российской Федерации путем выбора методов осуществления контроля применительно к сферам 
действия, объектам контроля, степени важности проверяемых направлений расходования бюджет-
ных средств.

Особое внимание уделяется контролю в сфере закупок, в частности, на этапе формирования на-
чальной (максимальной) цены контракта. 

В 2018 году планируется создание единого информационного пространства, способного полно-
стью автоматизировать контроль в сфере закупок с целью минимизации рисков незаконного и не-
обоснованного использования бюджетных средств до их непосредственного расходования.

При реализации результатов проверок необходимо максимально обеспечить принцип неотвра-
тимости наказания за допущенные нарушения, осуществляя полномочия по привлечению к адми-
нистративной ответственности за допущенные правонарушения в финансово-бюджетной сфере и 
сфере закупок.

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышение бюджетной и 
финансовой грамотности населения

Органами местного самоуправления поселения в предстоящей трехлетке будет продолжена ре-
ализация политики открытости и прозрачности бюджетного процесса, повышения бюджетной и фи-
нансовой грамотности населения.

В среднесрочной перспективе необходимо решение следующих задач:
- оперативное раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к соста-

ву и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к 
открытости информации о результатах их деятельности;

- регулярная разработка и публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» «Бюджета для граждан»;

- реализация Программы повышения финансовой грамотности населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЮРЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2017г.                                                                                                                                № 217А

Об Основных направлениях налоговой по-
литики Юрлинского сельского поселения на 
2018 год  и плановый период 2019 и 2020 го-
дов

Руководствуясь бюджетным законодательством в целях своевременного и качественного фор-
мирования бюджета на 2018-2020 годы, администрация Юрлинского сельского поселения Поста-
новляет:

1.Утвердить Основные направления налоговой политики Юрлинского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Финансовому отделу администрации Юрлинского сельского поселения при формировании 
бюджета на 2018-2020 годы руководствоваться данным Постановлением.

3. Контроль за данным Постановлением оставляю за собой.

Глава администрации Юрлинского 
сельского поселения                                                                                          Е.И. Верхоланцева

Основные направления налоговой политики  Юрлинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов

Основные направления налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(далее – Основные направления налоговой политики) разработаны в соответствии с решением Со-
вета депутатов Юрлинского сельского поселения от 20 ноября 2014 года № 101 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Юрлинском сельском поселении», Прогнозом социально-эко-
номического развития Юрлинского сельского поселения, на 2018-2020 годы.

Целью Основных направлений налоговой политики является определение условий, используе-
мых при составлении проекта бюджета Юрлинского сельского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируе-
мых параметров.

Главной целью налоговой политики Юрлинского сельского поселения является обеспечение бюд-
жетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе и увеличение доходной части 
бюджета сельского поселения в целом. Основными направлениями налоговой политики являются 
поддержка субъектов малого и среднего бизнеса с целью сохранения и увеличения количества ра-
бочих мест и повышения экономической безопасности поселения в целом. С учетом поставленной 
цели требуется решить следующие задачи:

обеспечение справедливой налоговой нагрузки и недопущение увеличения налоговой нагрузки 
для добросовестных налогоплательщиков;

увеличение налогового потенциала Юрлинского сельского поселения за счет повышения эффек-
тивности налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долго-
срочной перспективе;

повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса по улучшению ка-
чества администрирования доходов, а также по обеспечению эффективного использования инстру-
ментов, противодействующих уклонению от уплаты налогов и иных платежей в бюджет Юрлинского 
сельского поселения;

реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Юрлинского сельского поселения и сокращению задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам;

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание благоприят-
ных инфраструктурных условий для их деятельности, расширение базы экономического роста за 
счет появления новых предприятий малого и среднего бизнеса;

повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности налогоплательщиков.
При расчете доходов бюджета Юрлинского сельского поселения были в среднесрочной перспек-

тиве учтены следующие приоритеты налоговой политики: 
1. Повышение эффективности налогообложения недвижимого имущества.
В целях обеспечения справедливого налогообложения недвижимого имущества в Пермском крае 

осуществляется переход к налогообложению имущества граждан и торгово-офисной недвижимости 
организаций от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость зависит от реальной рыночной сто-
имости объекта, имеется возможность ее регулярно переоценивать, чтобы отражать изменения ры-
ночных цен. В результате размер налога для собственников недвижимости будет зависеть от того, 
сколько эта недвижимость действительно стоит.

В то же время при переходе к новому порядку налогообложения исключается возможность злоу-
потреблять налоговыми льготами путем регистрации дорогостоящих коммерческих объектов на ор-
ганизации и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы.

1.1. Переход к налогообложению недвижимого имущества физических лиц от кадастровой стои-
мости.

В целях недопущения роста налоговой нагрузки на граждан предусмотрен плавный переход к 
новому порядку. В течение первых четырех лет после перехода при расчете налога применяются 
понижающие коэффициенты, все федеральные льготы продолжат действовать. Также налог будет 
рассчитываться с учетом налоговых вычетов: так, в каждой квартире 20 кв.м не облагаются налогом, 
в каждом жилом доме 50 кв.м, а в каждой комнате в коммунальной квартире 10 кв.м.

Переход к новому порядку исчисления налога приведет не только к обеспечению справедливой 
налоговой нагрузки на собственников недвижимости, но и обеспечит стабильный источник дохода 
бюджета Юрлинского сельского поселения.

1.2. В отношении транспортного налога планируется проведение на анализ эффективности на-
логовых ставок, налоговых льгот с учетом уровня собираемости, налоговой задолженности и прочих 
факторов.  

Так, с целью увеличения доходной части консолидированного бюджета  Пермского края плани-
руется рассмотрение вопроса об изменении ставок  транспортного налога, а также  проведение 
анализа целесообразности дифференциации  указанных ставок в зависимости от возраста транс-
портного средства  и его экологического класса в соответствии с пунктом 3 статьи 361 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Эти меры направлены на повышение эффективности налогообложения и позволяют обеспечить 
более справедливое распределение налогового бремени, которое увязано с реальной стоимостью 
объектов, с учетом социально-экономических ограничений, а также на обеспечение стабильности 
бюджета и укрепление экономических основ Пермского края.

2.Налог на доходы  физических лиц.
В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации», юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям предоставляется право привлекать к трудовой деятельности на основании патента 
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 
визы. 

С 1 января 2015 года пунктами 2,3 статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации для 
данной категории иностранных граждан предусматривается механизм расчета суммы фиксирован-
ного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, как произведение фиксированного 
платежа в сумме 1200 руб. в месяц на установленные на соответствующий календарный год ко-
эффициент-дефлятор и коэффициент, который отражает региональные особенности рынка труда 
(утверждается субъектом РФ).

На территории Пермского края в 2018-2020 годы будет производиться ежегодная индексация на-
званного коэффициента (в 2017 году - 1,785) с учетом анализа рынка труда и других экономических 
показателей в целях обеспечения справедливого налогообложения труда иностранных граждан.

Кроме того, в предстоящей трехлетке будет продолжена работа по повышение роли налогообло-
жения налогом на доходы физических лиц путем проведения мероприятий по вовлечению в на-
логообложение «серой» зарплаты; ухода от налогообложения доходов, полученных в результате 
налогообложения недвижимого имущества, находящегося в собственности менее трех лет.

3. Налоговые аспекты улучшения инвестиционного климата.
Повысить эффективность использования стимулирующей функции налогов в обеспечении устой-

чивого экономического развития сельского поселения планируется путём совершенствования на 
уровне законодательства Пермского края механизма предоставления налоговых льгот, направлен-
ных на:

- стимулирование привлечения новых инвестиций в экономику Пермского края;
- модернизацию и обновление основных производственных фондов
- увеличение текущей налоговой базы;
-поддержку экспортно-ориентированных видов экономической деятельности, играющих суще-

ственную роль в развитии региональной экономики и бюджета.
С учетом вышеуказанных приоритетов налоговой политики общая сумма доходов бюджета Юр-

линского сельского поселения прогнозируется в 2018 году в размере 34 553,157 тыс. руб., в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в размере 18 737,347 тыс. руб.; в 2019 году в размере 32 
558,647 тыс. руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы в размере 18922,347 тыс. руб.; в 2020 году 
33 266,847 тыс. руб., в том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 19 181,347 тыс. руб.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОС. 
УСТЬ-БЕРЕЗОВКА от 06. 11. 2017г.

Организатор открытого конкурса и Уполномоченный орган - Администрация Усть-Берёзовского 
сельского поселения, адрес: Пермский край, Юрлинский район, пос. Усть-Берёзовка, ул. Ленина, 
11

Реквизиты решения о проведении открытого конкурса - Постановление Администрации Усть-
Берёзовского сельского поселения от 06.11.2017 года № 41 

Место, дата, время проведения конкурса 08.12.2017г. в 11-00 часов местного времени, Перм-
ский край, Юрлинский район, пос. Усть-Берёзовка (здание администрации сельского поселения) 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Количе-
ство

Характеристи-
ка объекта

Назна-
чение 

имуще-
ства

Местонахожде-
ние объекта

1

скважина № 28627 п. Усть-
Березовка, пер. Бытовой, 

3.
Подача воды из сква-

жины подается в разво-
дящую сеть водопровода 
через сооружение башни 
системы «Рожновского» 
емкостью 25 м3. высота 

столба -6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 

65м, произво-
дительность 
скважины 12 

м3 в час

соору-
жение

п. Усть-
Березовка

2

Водопровод и Водозабор-
ные колонки

2011 1470м. Сети из по-
лиэтиленовых 
труб диаметр 

32 мм, 50 
мм,100 мм

соору-
жение

п. Усть-
Березовка, ул. 

Лесная, ул. 
Молодежная, 
ул. Таежная, 
ул. Ленина

Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Юрлинского муниципального района

Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11. 2017 г.                                                                                                                                  № 41

О проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения 
в отношении объекта водоснабжения в п. 
Усть-Березовка

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135- ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом Усть-Березовского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Администрации Усть-Березовского сельского поселения, осуществляющей от имени Усть-
Березовского сельского поселения полномочия концедента, организовать и провести открытый 
конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения 
в п. Усть-Березовка (перечень объектов приложение № 1).

2.Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в составе согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в библиотеке п. 
Усть-Березовка, клубах п. Сюзьва и п. Комсомольский в бюллетене «Вестник Юрлы», разме-
щению на официальном сайте администрации Усть-Березовского сельского поселения в сети 
«Интернет» и официальном сайте Российской Федерации  о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния разместить в срок не позднее 13.11.2017 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Березовского
сельского поселения                                                                                               А.А. Никифоров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Усть-Березовского сельского поселения
от 06.11.2017 г. № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов концессионного соглашения

№ 
п/п

Наименование объекта Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Коли-
чество

Характеристика 
объекта

Назна-
чение 

имуще-
ства

Местонахожде-
ние объекта

1

скважина №  28627 п. 
Усть-Березовка, пер. 

Бытовой, 3.
Подача воды из скважи-
ны подается в разводя-
щую сеть водопровода 
через сооружение баш-
ни системы «Рожнов-

ского» емкостью 25 м3. 
высота столба -6 м

1978 1 Скважина 
глубиной 65м, 

производитель-
ность скважины 

12 м3 в час

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка

2

Водопровод и Водоза-
борные колонки

2011 1470м. Сети из полиэ-
тиленовых труб 
диаметр 32 мм, 
50 мм,100 мм

сооруже-
ние

п. Усть-
Березовка, ул. 

Лесная, ул. 
Молодежная, 
ул. Таежная, 
ул. Ленина

Приложение № 2
к по становлению администрации

Усть-Березовского сельского поселения
от 06.11.2017 г. № 41

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТЬ-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Председатель комиссии - Заварыкина Вера Евгеньевна – зам. главы администрации Усть-
Березовского сельского поселения

2. Секретарь комиссии - Микитюк Капитолина Алексеевна – специалист по имуществу и зем-

леустройству администрации Усть-Березовского сельского поселения
Члены  комиссии: 
3. Овчинникова Ольга Леонидовна – начальник финансового отдела администрации Усть-

Березовского сельского  поселения   
4. Микитюк Светлана Алексеевна - главный бухгалтер администрации Усть-Березовского 

сельского поселения
5. Микитюк Светлана Александровна - завхоз администрации Усть-Березовского сельского 

поселения.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объекта водоснабжения Усть-Березовского сельского поселения

Концедент:
Усть-Березовское  сельское поселение 
Организатор открытого конкурса:
Администрация Усть-Березовского сельского поселения

2017 год
Раздел I. Условия концессионного соглашения
Предмет концессионного соглашения.
В соответствии с постановлением Администрации  Усть-Березовского сельского поселения от 

06.11.2017 года № 41 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объекта водоснабжения в п. Усть-Березовка»

Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное соглашение в отно-
шении объекта муниципального имущества, указанных в приложении № 1 к настоящей конкурс-
ной документации (далее – объект).

Концессионное соглашение предусматривает создание и (или) реконструкцию объекта для 
обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребителям п. Усть-Березовка  
услуг по водоснабжению.

По смыслу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» (далее - Закон о концессиях), проведение работ по созданию и (или) реконструкции в 
рамках концессионного соглашения предусматривает проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объекта;
- проведение текущих и капитальных ремонтных работ  объекта.
Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, пред-

усматривает следующие условия:
1) срок действия концессионного соглашения – в течение 5 лет с момента подписания;
2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указан-

ных ранее, - в течение срока действия концессионного соглашения;
3) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
4) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических по-

казателей объектов концессионного соглашения;
5) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
6) обязательство концессионера по обеспечению исполнения обязательств по концессион-

ному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, осуществление страхо-
вания риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному 
соглашению);

7) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
8) плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией техни-
ко-экономических показателей данных объектов;

9) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения не возме-
щенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

10) предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, ко-
торые предполагается осуществлять в течение срока указанного концессионным соглашением 
концессионером;

11) задание и основные мероприятия в отношении объектов концессионного соглашения.
Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, пред-

усмотренных настоящей конкурсной документацией;
2) привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств для более эффективно-

го использования имущества Усть-Березовского  сельского поселения;
3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов концесси-

онного соглашения;
Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации.
Открытый конкурс – торги, победителем которых признаётся лицо, которое предложил наи-

лучшие условия исполнения концессионного соглашения (далее – открытый конкурс).
Конкурсная документация – документация, содержащая требования к предмету открытого 

конкурса, порядку проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, а также дру-
гие положения и условия в соответствии с Законом о концессиях (далее – конкурсная докумен-
тация).

Концедент – Администрация Усть-Березовского сельского поселения
Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридиче-

ское лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого това-
рищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объ-
единение лиц), заключивший с концедентом по результатам открытого конкурса концессионное 
соглашение (далее – концессионер).

Конкурсная комиссия - конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса,
утвержденная постановлением Администрации Усть-Березовского сельского поселения от 

06.11.2017 №  41 (далее – конкурсная комиссия.)
Концессионное соглашение – соглашение, по которому одна сторона, концессионер, обязует-

ся за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое 
имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначен-
ные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее 
– объекты концессионного соглашения), право собственности на которое будет принадлежать и 
принадлежит другой стороне – концеденту, осуществлять деятельность с использованием (экс-
плуатацией) объектов концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концес-
сионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектами 
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурс-
ной комиссии участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответ-
ствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Критерии открытого конкурса – условия, установленные настоящей конкурсной документаци-
ей, для определения победителя конкурса.

Задаток - обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, 
внесённое заявителем в соответствии с пунктом 1.3. Раздела I настоящей

конкурсной документации.
Закон о концессиях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях».
Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое 

лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юриди-

ческих лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе в кон-
курсную комиссию.

Заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный за-
явителем для участия в предварительном отборе участников открытого

конкурса в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Объекты концессионного соглашения – имущество  Усть-Березовского  сельского поселения – 

объект, указанный в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации, который находится 
в собственности концедента, и передаваемое концедентом во владение и пользование концес-
сионеру для осуществления деятельности по его созданию и реконструкции (далее – объект).

Участник открытого конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной
комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято решение о 

допуске его к дальнейшему участию в открытом конкурсе и который вправе направить в кон-
курсную комиссию своё конкурсное предложение в сроки, установленные настоящей конкурсной 
документацией.

Победитель открытого конкурса – участник открытого конкурса, определенный решением кон-
курсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении

наилучшие условия исполнения концессионного соглашения по критериям открытого конкур-
са.

1.1. Условия открытого конкурса
1.1.1. Место оказания услуг:
619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка
1.1.2. Срок оказания услуг:



88
1) срок действия концессионного соглашения – 5 (пять) лет с момента подписания;

2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указанных 
в настоящей конкурсной документации - в течение срока действия концессионного соглашения.

1.1.3. Условия открытого конкурса:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения — 5 (пять) лет с момента подписания;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного согла-

шения;
5) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических по-

казателей объектов концессионного соглашения;
6) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;
7) порядок передачи концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществле-

ния деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков;
8) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
9) способ обеспечения исполнения обязательства - предоставление безотзывной банковской 

гарантии, осуществление страхования риска ответственности Концессионера
за нарушение обязательств по концессионному соглашению;
10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного 

соглашения.
11) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;
12) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов систем водоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной доку-
ментацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов;

13) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, и не воз-
мещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

14) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, которые предполагается осуществить в течение срока

указанного концессионным соглашением  концессионером;
15) задание на получение лицензии на добычу подземных вод;
Участники открытого конкурса должны соответствовать требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона № 

115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».
Открытый конкурс не предусматривает расходование бюджетных средств, проводится в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

1.2. Техническое состояние объектов концессионного соглашения
Состав объектов концессионного соглашения с указанием их технико-экономических показа-

телей приведен в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
Техническое состояние объекта концессионного соглашения приведено в приложении № 3 к 

настоящей конкурсной документации.
1.3. Требования, которые предъявляются к участникам открытого конкурса и в соответствии, с 

которыми проводится предварительный отбор участников открытого конкурса
К моменту подачи в конкурсную комиссию заявителем своей заявки на участие в открытом 

конкурсе, и не позднее срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, в обе-
спечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения каждый заяви-
тель должен внести задаток в размере  10 000 (Десять тысяч) рублей.

Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на расчётный счёт «Организатора от-
крытого конкурса»: ИНН 8107012638, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация  
Усть-Березовского  сельского поселения, л/сч.03563193210, р/сч. 40204810500000000673  От-
деление Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКТМО 57825418

назначение платежа: «задаток на участие в открытом конкурсе на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в  п. Усть-Березовка, Юрлинского 
района, Пермского края.

Задаток должен поступить на указанный счет Организатора конкурса до дня окончания при-
ема заявок на участие в конкурсе.

В составе заявки должно быть представлено платежное поручение заявителя с оригинальной 
печатью банка или штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка.

Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный 
счет Концессионера, в течение 30 дней после заключения концессионного соглашения.

К участию в предварительном отборе открытого конкурса не допускаются заявители, которые:
1) не соответствуют требованиям настоящей конкурсной документации и нормативно-право-

вым актам Российской Федерации 
2) по данным представленной бухгалтерской отчётности по состоянию на последнюю отчёт-

ную дату имеют просроченную задолженность перед бюджетами всех уровней и государствен-
ными внебюджетными фондами (отсутствие задолженности подтверждается справкой о состо-
янии расчётов с бюджетами всех уровней внебюджетными фондами за последний отчётный 
период);

3) деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в открытом конкурсе;

4) находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) представили недостоверную или ложную информацию;
6) не представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, предусмотрен-

ные настоящей конкурсной документацией, в установленный срок;
7) представили заявку на участие в открытом конкурсе, а также документы, предусмотренные 

настоящей конкурсной документацией, не в полном объеме, либо не по формам, установлен-
ным Разделом IV настоящей конкурсной документации.

1.4. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого конкурса
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения в.п. Усть-Березовка, Юрлинского района, Пермского края, установлены крите-
рии открытого конкурса и их параметры, указанные в приложении № 2  к настоящей конкурсной 
документации.

Раздел II. Порядок проведения предварительного отбора участников
открытого конкурса
2.1. Перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса.
В перечень документов, представляемых заявителями открытого конкурса в конкурсную ко-

миссию, входит:
1) Удостоверенная заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и 

копия), заполненная по форме, установленной пунктом 4.2. Раздела IV настоящей конкурсной 
документации (для юридических лиц – фирменное название (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты;

2)  для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты);оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), при этом дата выдачи выписки должна быть не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Усть-Березовского  сельского поселения 

3) удостоверенная заявителем Анкета участника открытого конкурса, заполненная по форме 
№ 4.3 Раздела IV настоящей конкурсной документации (по форме № 4.3 – для юридического 
лица и по форме № 4.3.1 – для физического лица, в том числе и индивидуального предпри-
нимателя);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление им действий от имени за-
явителя открытого конкурса (решение о назначении на должность единоличного исполнитель-
ного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор 
о передаче полномочий единственного исполнительного органа управляющему, доверенность, 
выданная уполномоченным лицом, иной документ, подтверждающий полномочия), удостове-
ренные надлежащим образом;

5) удостоверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по годовой 
отчётности или годового отчёта, за 2016 год (при его наличии),

6) удостоверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистра-
ционных документов (Устав юридического лица, учредительный договор с изменениями, сви-
детельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых 
органах, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ);

7) оригинал справки о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фон-
дами за последний отчётный период;

8) решение об одобрении сделки органами управления участника открытого конкурса в слу-
чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами участника 
открытого конкурса;

9) удостоверенный заявителем открытого конкурса документ, подтверждающий его соответ-
ствие требованиям, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О 

концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, по форме № 4.4 Раздела 
IV настоящей конкурсной документации;

10) участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют в кон-
курсную комиссию:

- свои конкурсные предложения в соответствии с требованиями настоящей конкурсной доку-
ментации по форме № 4.6 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

- документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений кри-
териев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания пред-
лагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответству-
ющих мероприятий и т.п.

Конкурсная комиссия вправе требовать от участников открытого конкурса (письменно и устно) 
разъяснения положений документов и материалов, представленных ими вместе с конкурсным 
предложением.

11) удостоверенная заявителем Опись документов и материалов, представленных им для 
участия в предварительном отборе открытого конкурса, в двух экземплярах (оригинал и копия), 
по форме № 4.1 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

12) удостоверенная участником открытого конкурса Опись документов и материалов, пред-
ставленных им для участия в открытом конкурсе (конкурсное предложение), в двух экземплярах 
(оригинал и копия), по форме № 4.7 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

13) документы, подтверждающие соответствие заявителя установленным настоящей конкурс-
ной документацией требованиям;

14) Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией.
2.2. Сообщение о проведении открытого конкурса
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, (постановление Ад-

министрации Усть-Березовского  сельского поселения от 06.11.2017 № 41 сообщение о про-
ведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения в п. Усть-Березовка, Юрлинского района, Пермского края размещено 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
Усть-Березовского сельского поселения сообщение о проведении открытого конкурса содержит 
приглашение к участию в нём.

2.3. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересо-

ванного лица на участие в открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию по адресу: 
619215, Россия, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11  в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00 часов (понедельник-пятница), обед с 13 до 14, по местному времени, 
а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru 

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему кон-
курсной документации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной 
документации.

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любому заинтересован-
ному лицу секретарём конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения его 
письменного заявления, но не ранее дня размещения на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
- www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-Березовского сельского поселения сообщения о 
проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

2.4. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурс-

ной документации, оформив письменно своё обращение по форме № 4.5 Раздела IV настоящей 
конкурсной документации.

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную ко-
миссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 
участие в открытом конкурсе.

2.5. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе и требования, предъяв-
ляемые к ним

Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном 
конверте по форме № 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации, с приложением до-
кументов, указанных в настоящей конкурсной документации.

Дата начала приёма заявок на участие в открытом конкурсе: рабочий день, следующий за 
днём размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на сайте  Усть-
Березовского  сельского поселения т.е. 08.11.2017 года.

Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 06.12.2017  года
Заявки принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по 

рабочим дням по адресу: 619215, Россия, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, 
ул. Ленина, д.11 ( здание администрации).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под поряд-

ковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в 
открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о 
дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указа-
нием номера этой заявки.

Заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать документы и материалы, предус-
мотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требовани-
ям, предъявляемым к участникам открытого конкурса.

2.6. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок
2.6.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе 

в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в 
открытом конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурсной документации.

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её отзыве считается 
действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в кон-
курсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в Жур-
нале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени 
их представления (часы и минуты).

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью 
заявителя Опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал 
которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. На копии Описи документов и 
материалов, представленных заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и 
минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не марки-
рован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или 
досрочное вскрытие такого конверта.

2.6.2. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском 
языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ 
ЗАЯВКИ на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов 

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления 
об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в 
открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, установленного пунктом 2.5 Раздела II настоящей конкурсной до-
кументации, считаются не поданными.

В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до 
истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) 
сумма задатка, внесённая заявителем, возвращается ему организатором конкурса в течение 5 
рабочих дней после получения уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, 
путем перечисления денежных средств в размере, ранее внесённого заявителем задатка, на 
его расчетный счет.

2.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками
2.7.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведено конкурс-

ной комиссией по адресу: 619215, Пермский край, Юрлинский район, п. Усть-Березовка, ул. Ле-
нина, д. 11, 08.12.2017 в 11.00  часов по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе секретарём 
конкурсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов раз-
мещается на сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и его подписания. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные 
с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе. 
Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма заявок на участие 
в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей 
конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную 
комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала 
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вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Та-
кие заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании докумен-
та, удостоверяющего факт поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по 
указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия конвертов).

На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанном в сообще-
нии о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, производится 
вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов ко-
миссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими 
на заседании.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются и заносятся 
в протокол:

1) сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
2) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства)
каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в открытом конкурсе, 

вскрывается;
3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов и материа-

лов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной документацией.
2.8. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, 

дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников открытого кон-
курса

Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией в 
порядке, установленном настоящей конкурсной документацией и Федеральным законом № 115-
ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участ-
ников открытого конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в открытом конкур-
се или об отказе в допуске заявителя к участию в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предварительного от-
бора участников открытого конкурса.

Срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса и дата подписания 
протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса: 1 (один) день 
с момента вскрытия конвертов с заявками.

В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участ-
ников открытого конкурса, но не позднее, чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока пред-
ставления конкурсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участникам открытого 
конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои 
конкурсные предложения, а также размещает протокол проведения предварительного отбора 
участников открытого конкурса на сайте.

Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется уведомление об 
отказе в допуске к участию в открытом конкурсе с приложением копии указанного протокола и 
возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола членами конкурсной комиссии.

2.9. Конкурсная комиссия и участники открытого конкурса
Для проведения открытого конкурса создаётся конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия 

правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствовали не 
менее чем пятьдесят процентов общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голо-
сов членов конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа 
голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

Конкурсная комиссия вправе требовать от заявителей (письменно и устно) разъяснения поло-
жений документов и материалов, представленных ими вместе с заявкой на участие в открытом 
конкурсе, для подтверждения соответствия заявителей, решивших принять участие в открытом 
конкурсе, требованиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией и Федераль-
ным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях».

Заявитель открытого конкурса имеет право:
1) участвовать в открытом конкурсе самостоятельно либо через представителя, уполномочен-

ного на основании доверенности, оформленной по форме, установленной приложением № 1 
пункта 4.2 Раздела IV настоящей конкурсной документации;

2) получить конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 2.3 Раздела II на-
стоящей конкурсной документации;

3) обращаться в конкурсную комиссию за разъяснениями по предмету открытого конкурса и 
положениям конкурсной документации, в порядке, установленном пунктом 2.4

Раздела II настоящей конкурсной документации;
4) отказаться от участия в открытом конкурсе путём отзыва своей заявки на участие в от-

крытом конкурсе, в порядке, установленном пунктом 2.6 Раздела II настоящей конкурсной до-
кументации.

2.10. Отказ от проведения открытого конкурса. Внесение изменений в конкурсную докумен-
тацию

Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в сро-
ки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от проведения открытого конкурса, конкурсная комиссия публикует на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Усть-Березовского 
сельского поселения - сообщение об отказе от проведения открытого конкурса.

Конкурсная комиссия вправе внести изменения в настоящую конкурсную документацию в со-
ответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2005 года «О концессионных согла-
шениях».

Раздел III. Порядок проведения открытого конкурса
3.1. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений
Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет свои кон-

курсные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
Конкурсное предложение, участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, 

оформляет на русском языке в письменной форме, установленной пунктом 4.6 Раздела IV на-
стоящей конкурсной документации, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комис-
сию в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатан-
ном конверте.

Дата начала представления конкурсных предложений: день получения участником конкурса 
уведомления с предложением представить конкурсные предложения (ч. 4 ст. 29 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») 

Дата окончания представления конкурсных предложений: «08» февраля 2018 года.
Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией с 09.00 до 17.00
часов по местному времени по рабочим дням по адресу: п. Усть-Березовка, ул. Ленина, д. 11 

(здание администрации). Образцы форм и документов для заполнения участниками
открытого конкурса
Форма № 4.1. «Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе 

открытого конкурса»
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в предварительном отборе открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабже-
ния

Заявка заявителем открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указы-
вается полное название открытого конкурса. Заявитель открытого конкурса указывает на таком 
конверте свои реквизиты.

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество 
стра-
ниц

1 Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в открытом кон-
курсе в двух экземплярах (оригинал и копия)

2 Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); для ино-
странных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства

3 Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника открытого конкур-
са

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника открытого конкурса

5 Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по 
годовой отчётности или годового отчёта, за 2016 год (при его наличии)

6 Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и ре-
гистрационных документов (устав юридического лица, учредительный договор 
с изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство 
о постановке на учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ)

7 Справка о состоянии расчётов участника открытого конкурса с бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами за последний отчётный период

8 Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией

Участник конкурса: _____________                    Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
м.п.

Форма № 4.2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»

Дата исх. номер.                                                                                            В Конкурсную комиссию 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого 
концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные 
правовые акты
(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице________________________________________________________________
                                             (реквизиты лица)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурс-
ной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их 
выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению 
бесперебойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по тепло-
снабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого кон-
курса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный 
конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в 
открытом конкурсе.
4. Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в открытом конкурсе является 
доверенность (по форме приложения № 1 к настоящей форме) на 1-м листе.
5. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на уча-
стие в открытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной комиссии:
- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;
- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в пись-
менном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в со-
ставе нашей заявки на участие в открытом конкурсе.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера 
и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен ____________________________
________________________________________________________________________________
                                      (контактная информация об уполномоченном лице)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.
7. Юридический и фактический адреса___________________, факс_______,
Банковские реквизиты:__________________________________________________
Адрес электронной почты 
8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________
________________________________________________________________________________
9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи 
на листах.

Участник конкурса:                          
Руководитель ________________ (Ф.И.О.)
                  (подпись и печать)
м.п.
(для юридического лица)
Главный бухгалтер ___________________
                                   (подпись и печать)

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения

(ПРОЕКТ)

______________                                                            «_____» ___________ 201_

Усть-Березовское сельское поселение Юрлинского  муниципального района Пермского края, в 
лице Администрации Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального рай-
она Пермского края, в лице главы поселения Никифорова Александра Александровича действу-
ющего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концедент с одной стороны, и ________
________________________________________________________
             (индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое либо 
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества договору 
о совместной деятельности) два или более юридических лица - указать нужное)
в лице _______________________________________________________________________,
                      (должность, ф.и.о. уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________ (наименова-
ние и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с ____________________________________________
(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента 
о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса - указать нужное) от «___» 
_____________ 20___ г. № _______ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание ко-
торого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право 
собственности на которое и принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, переда-
чу холодной воды населению и иным потребителям с использованием объекта Соглашения, а 
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Согла-
шением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной 
деятельности.
2. Проведение работ по реконструкции в рамках настоящего концессионного соглашения пред-
усматривает проведение следующих работ:
- техническое перевооружение объектов;
- проведение текущих ремонтных работ на объектах.

II. Объект Соглашения
3. Объектом Соглашения является объект водоснабжения, указанные в приложении № 1к насто-
ящему Соглашению и предназначенные для осуществления  деятельности, указанной в пункте 
1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
4. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве соб-
ственности. Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объ-
ект Соглашения, указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
5. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических 
показателях, техническом состоянии передаваемого объекта Соглашения  приведены в прило-
жениях № 1, № 2, к настоящему концессионному соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имуще-
ство, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и 
пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему 
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Соглашению, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания 
Сторонами акта приема-передачи.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижи-
мое имущество, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня 
государственной регистрации указанных прав Концессионера.
В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект Соглашения, ука-
занная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижи-
мым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия 
этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
7. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование иму-
щество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для 
использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления Кон-
цессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное иму-
щество). Состав иного имущества и его описание приведены в приложении № 2 к настоящему 
Соглашению.
Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и 
пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. 
Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на пра-
ве собственности. 
Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок 
действия  настоящего  Соглашения.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недви-
жимое имущество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установленном 
порядке, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концес-
сионера.
В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имущество, указан-
ная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым 
имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого 
имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объ-
ектами недвижимого имущества, права Концедента на которое не зарегистрированы в органах 
государственной регистрации, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмо-
тренном пунктами 7 и 8 настоящего Соглашения.
8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 
права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, иным имуществом, в 
том числе провести мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав объектов Соглашения, иного имущества в течение ______________ 
с момента подписания настоящего Соглашения.
9. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 8 настоящего Соглашения, осущест-
вляется Концедентом в установленном законодательством РФ порядке.
10. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого 
имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим 
показателям, установленным в приложениях №№ 1, 2 к настоящему Соглашению, является ос-
нованием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устра-
нении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его 
расторжения в судебном порядке.
IV. Реконструкция объекта Соглашения
11. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и описа-
ние, технико-экономические показатели которого установлены в приложениях № № 1, 2 к на-
стоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения, а также до-
стичь плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 
N___________. 
12. Перечень реконструируемых объектов и перечень мероприятий по реконструкции объекта 
устанавливается в соответствии с инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов), являющейся приложением № ___ к настоящему концессионному соглашению.
13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации 
права собственности Концедента на реконструируемый объект и на иное имущество, указанное 
в Приложениях № 1,  к настоящему Соглашению, а также прав Концессионера на владение и 
пользование указанным имуществом, в течение 1 года в порядке, предусмотренном п. 8, 9 на-
стоящего концессионного соглашения.
14. Государственная регистрация прав, указанных в п. 13 настоящего Соглашения, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном п. 9 настоящего концессионного соглашения.                                    
15. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ и реконструкции объекта Соглашения 
третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
16. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проект-
ную документацию, необходимую для технического перевооружения объекта Соглашения до 
______________.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Со-
глашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.
17. Концедент обязуется в течение ___ рабочих дней с момента заключения настоящего согла-
шения предоставить Концессионеру технические условия для разработки проектной документа-
ции, необходимой для технического перевооружения объекта Соглашения, а также обеспечить 
Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Согла-
шения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концесси-
онера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
18. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения ра-
бот и техническому перевооружению, в том числе принять необходимые меры по обеспечению 
свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.
19. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по рекон-
струкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: передача необходи-
мой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с 
настоящим Соглашением и другие действия.
20. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, 
установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером 
независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию, техническое 
перевооружение объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и 
(или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно 
предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения 
необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции 
объекта Соглашения.
При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным насто-
ящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концес-
сионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством.
21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих не-
возможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки,  установленные настоящим Согла-
шением, и (или) использование  (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется 
немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования даль-
нейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
22. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 65 настояще-
го Соглашения.
23. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в 
срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения.
24. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объ-
емах, указанных в инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
25. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в 
течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен _______________________
__________________________.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О кон-
цессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены 
в приложении №____.
26. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях Реконструкции объ-
екта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессио-
нера на 2016-_______гг., утвержденными в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в приложении №_____.
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется 
привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекраще-
нии действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капи-
тала в течение____________________________________________________________________,
за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов 
на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) во-

доотведение.
27. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется 
подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по 
созданию и реконструкции объекта Соглашения.
V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
28. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в 
отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается 
объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 30 календарных дней 
с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением в Администрацию Усть-
Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края.
Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором рас-
полагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Кон-
цессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, Концессионер 
обеспечивает выполнение в отношении такого земельного участка кадастровых работ и осу-
ществление его государственного кадастрового учета. После осуществления государственного 
кадастрового учета договор аренды земельного участка заключается в течение 30 календарных 
дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением в Администрацию 
Усть-Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района Пермского края.
29. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.
Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государственной реги-
страции в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу 
с момента такой регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.
30. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков тре-
тьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором 
аренды земельного участка.
31. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора 
аренды земельных участков.
32. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящем-
ся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объ-
екта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концес-
сионеру
33. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество 
в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, ука-
занной в пункте 1 настоящего Соглашения.
34. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, произво-
дить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, иного 
имущества.
35. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в поль-
зование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, 
указанного в пункте 63 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концес-
сионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения 
является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.
36. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в пользо-
вание третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, ука-
занного в пункте 63 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концес-
сионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения 
является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц иным имуществом.
37. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества 
не допускается.
38. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельно-
сти по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
39. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осу-
ществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,  не относящееся к объ-
екту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Конце-
дента.
40. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при 
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к 
объекту Соглашения и не входящее в состав иного  имущества, является собственностью Кон-
цедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
41. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осущест-
влении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного 
имущества, является собственностью Концессионера.
42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом иму-
щество на своем балансе отдельно от своего имущества.
43. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
44. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имуще-
ства несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
45.  По результатам проведения мероприятий по техническому перевооружению Концессионер 
обязан передать Концеденту оборудование не пригодное для эксплуатации Объекта Соглаше-
ния путем подписания с Концедентом акта приема-передачи. Концедент обязан принять пере-
даваемое по акту приема-передачи не пригодное для эксплуатации оборудование в течение 2 
рабочих дней и обеспечить его вывоз за свой счет.
46. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглаше-
ния в срок, указанный в пункте 68 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером 
объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Со-
глашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц, если иное не предусмотрено 
Соглашением.
47. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, 
которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный  в пункте 68 на-
стоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 
1 настоящего Соглашения.
48. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществля-
ется по акту приема-передачи, подписываемому  Сторонами.
49. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Со-
глашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на создание и техническое 
перевооружение объекта Соглашения.
50. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается 
исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной реги-
страции прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.
51. Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав  объ-
екта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-пере-
дачи.
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера 
по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если Концессионер 
осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по 
государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование 
этими объектами.
52. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объ-
ектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государствен-
ной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государ-
ственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет 
Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня 
прекращения настоящего Соглашения.
VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
53. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоя-
щего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Кон-
цедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта 
Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации.
55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Согла-
шения, с даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания срока, указанного в 
пункте 63 настоящего Соглашения.
56. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с ис-
пользованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответ-
ствии с Уставом Концессионера.
57. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление де-
ятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлече-
нием других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за 
свои собственные.
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58. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными закона-
ми, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные 
льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации.
59. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению по регулируе-
мым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
60. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и 
долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на  производимые Кон-
цессионером услуги согласовываются с органами исполнительной власти или органами местно-
го самоуправления, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
61. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права 
и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию 
объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим 
Соглашением.
62. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению. 
Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осу-
ществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии в размере 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей на срок действия концессионного соглашения.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру 
в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых 
может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут пере-
даваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с кото-
рыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за наруше-
ние обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предо-
ставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснаб-
жения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.
IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
63. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует _________________ 
– по __________г.
64. Срок реконструкции объекта Соглашения от ___________ до _____________ лет.
65. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения - «__» ________ 20__г.
66. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – _____________ 
лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.
67. Срок  передачи Концедентом  Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества – не 
более ______________ со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.
68. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества не бо-
лее ______________ со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его 
досрочного расторжения.
69. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Со-
глашения, - ________________ со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, 
иного имущества.
X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий 
настоящего Соглашения.
70. Права и обязанности Концедента осуществляются Администрацией Усть-Березовского сель-
ского поселения 
71. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий насто-
ящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Со-
глашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков 
исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.
72. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на объект Соглаше-
ния, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, по предварительному согласованию с Концессионером.
73. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан  предоста-
вить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.
74. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концес-
сионера.
75. Представители Администрации не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Со-
глашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
76. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концесси-
онера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение  Концессионером усло-
вий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
77. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для 
исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уве-
домлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее 
исполнение указанных обязанностей.
XI. Ответственность Сторон
78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Соглашением.
79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и 
реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Согла-
шением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных 
требований к качеству объекта Соглашения.
80. В случае нарушения требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, Концедент 
вправе в течение 10 (десяти) дней с даты  обнаружения нарушения направить Концессионеру в 
письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное  нарушение  с указанием 
пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом 
срок для устранения нарушения указывается в требовании.
81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту 
убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 80 настоя-
щего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определен-
ный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 80 насто-
ящего Соглашения, или являются существенными.
82. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Воз-
мещение указанных убытков производится в порядке, определенном  законодательством Рос-
сийской Федерации.
83. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не осво-
бождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
84. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, 
предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надле-
жащее исполнение указанных обязательств оказалось  невозможным вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы.
XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
85. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств  не  
позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые до-
кументальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением.
86. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причинен-
ных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к испол-
нению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до 
устранения этих последствий предпринять необходимые меры, направленные на обеспечение 
надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения.
XIII. Изменение Соглашения
87. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за исключением 
условий настоящего Соглашения, определенных на основании решения о заключении настоя-
щего Соглашения и конкурсного предложения, а также случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осущест-
вляется в письменной форме.
88. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимоно-
польным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных согла-
шениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждае-

мых Правительством Российской Федерации.
Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, 
указанных в приложении N 1, 2, 3, осуществляется по предварительному  согласованию с ор-
ганом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регу-
лирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Россий-
ской Федерации.
89. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направля-
ет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 
Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения 
рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести из-
менения в условия настоящего Соглашения.
90. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению 
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
XIV. Прекращение Соглашения
91. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
92. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по 
требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной условий на-
стоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из  которых Стороны исходили 
при его заключении, а также по иным основаниям,   предусмотренным федеральными законами 
и настоящим Соглашением.
93. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим 
Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) 
объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоя-
щим Соглашением, без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства,   указанного в 
пункте  1  настоящего  Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг 
по водоснабжению.
94. По основанию, указанному в подпункте «е» пункта 93 настоящего Соглашения, оно может 
быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в 
централизованном предоставлении коммунальных услуг потребителям, повлекших за собой 
массовые отключения объектов Большекочинского сельского поселения. Данные нарушения 
должны быть зафиксированы в заключении созданной Сторонами комиссии. Указанная комис-
сия должна быть образована не позднее 5 (пяти) дней с момента обращения Концедента. Пер-
сональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать к работе 
представителей государственных органов , специализированных экспертных организаций, име-
ющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии 
принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты рассмо-
трения оформляются заключением Комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы Комис-
сии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несогласия с заключением 
Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.
95. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 67 настоящего Соглашения, обязанности по 
передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показа-
телям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями № 1,2 
в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания 
сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта 
Соглашения и возникло по вине Концедента.
96. В случае досрочного прекращением срока действия, в том числе, расторжения концессион-
ного соглашения по требованию Концедента, возмещение расходов Концессионера на создание 
Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены 
Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации 
услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). 
Возмещение производится Концедентом за счет бюджетных средств на расчетный счет Концес-
сионера:
- в случае если сумма, подлежащая возмещению не превышает 1000000,00 (один миллион) 
рублей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее квартала, не-
посредственно следующего за кварталом, в котором имело место расторжение настоящего со-
глашения,
- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 1000000,00 (один миллион) рублей с 
учетом всех налогов и сборов, но не превышает 5000000,00 (пять миллионов) рублей с учетом 
всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее третьего квартала, непосред-
ственно следующего за кварталом, в котором имело место расторжение настоящего соглаше-
ния,
- в случае если сумма, подлежащая возмещению более 5000000,00 (пять миллионов) рублей с 
учетом всех налогов и сборов и больше, то возмещение производится не позднее года, непо-
средственно следующего за годом, в котором имело место расторжение настоящего соглаше-
ния.
97. По соглашению Сторон возмещение расходов Концессионера на создание и реконструкцию 
Объекта Соглашения может быть произведено Концедентом путем передачи в собственность 
Концессионера имущества, принадлежащего Концеденту, в том числе, Объекта соглашения или 
отдельных объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения.
99. Порядок возмещения расходов Концессионера,  подлежащих возмещению и не возмещен-
ных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен  (тарифов).
XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
100. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы тарифного ре-
гулирования, уполномоченные на установление тарифов и надбавок к тарифам на оказываемые 
и реализуемые Концессионером услуги устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам 
(тарифам).
XVI. Разрешение споров
101. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним раз-
решаются путем переговоров.
102. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заяв-
ляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет дру-
гой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) 
направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение 
Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия 
считается принятой.
103. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разре-
шаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Перм-
ского края.         
XVII. Размещение информации
104. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и ком-
мерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте.
XVIII. Заключительные положения
105. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом 
другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.
106. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у Концедента и Концессионера, и в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю.
107. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные 
как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Со-
глашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные со-
глашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
XIX. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент                                                                                   Концессионер
Администрация Усть-Березовского
сельского поселения
ИНН/КПП 8107012638 /810701001
Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
р/сч.40204810500000000673
л/сч.03563193210
ОКТМО 57825418
Адрес: 619215, Пермский край, 
Юрлинский район, п. Усть-Березовка,   
ул. Ленина, 11

мп____________                                А.А. Никифоров
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ГИБДД ПП (дислокация с. Юрла) 
информирует

За 10 месяцев 2017 г. на территории Юрлинского МР зарегистрировано 43 ДТП, 
в которых получили травмы 11 человек, из них 2 ребенка.

С 2015 г. в уголовное законодательство введена статья – 264.1 УК РФ, которая 
ввела уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, ли-
цом, подвергнутым административному наказанию. Другими словами если чело-
век, привлечен к административной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и повторно совершает данное правонарушение 
— это уголовно наказуемое деяние.

Виновные привлекаются к ответственности по статье 264.1 УК РФ, предусматри-
вающей наказание в виде административного штрафа в размере от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

За 9 месяцев 2017 г. возбуждено 15 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ. Судом 
назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права управления 
транспортными средствами -7, лишение свободы-4.

Просьба жителям Юрлинского МР обращать внимание на водителей в состоянии 
алкогольного опьянения и сообщать  о данном факте в ГИБДД с. Юрла по тел. 
2-14-41.

Группа ГИБДД (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»

«Путь в профессию»
ГКУ ЦЗН Юрлинского района в единый краевой День профориентации «Путь в 

профессию» провели День открытых дверей.
За информационными услугами обратилось 97 человек. 
Для граждан, ищущих работу, проведены индивидуальные консультации «Рынок 

труда и современные требования к профессионалу».
Безработным гражданам проведены консультации по теме «Секреты трудоу-

стройства».
Учащиеся школ в День открытых дверей ГКУ ЦЗН Юрлинского района познако-

мились с профессиями, востребованными на современном рынке труда. Школь-
ники приняли активное участие в компьютерном тестировании по диагностике их 
профессиональных склонностей и способностей.

В школах района в этот день проведены школьные и классные мероприятия по 
профессиональной ориентации учащихся «Путь в профессию» конкурсы рисунков 
и сочинений, подготовлены и распространены информационные буклеты «Выби-
рая профессию».

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером Обросовым Денисом Юрьевичем (квалификационный аттестат  
№59-13-757). Почтовый адрес: 619200, Пермский край, Юрлинский район, Пиукова. Адрес 
электронной почты: denis.obrosov@mail.ru. Контактный телефон 8-950-478-04-99.В отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 81:04:0820035:2, расположенного по адресу: Перм-
ский край, р-н Юрлинский, с.Юрла, ул. Октябрьская, д.21, кв.1 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Дружинина Светлана Николаевна, почтовый адрес: 619200 Пермский край, 
Юрлинский район, с.Юрла, ул. Октябрьская, д.21, кв. 1, тел. 89028346775.Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
619200 Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Октябрьская, д.21, кв. 1  «06» декабря 
2017г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 619200,Пермский край, Юрлинский район с. Юрла, ул. Ленина д.18. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06» ноября 2017г. по «06» декабря 2017г. по адресу: 
619200,Пермскийкрай,с.Юрла, ул. Ленина д.18., Контактный телефон 8-950-478-04-99 Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: к.н. 81:04:0820035:3, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла, ул. Октябрьская, 
д.19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Лучший универсальный специалист 
МФЦ работает в Октябрьском районе

В пермском МФЦ подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр 
Пермского края». Это региональный этап Всероссийского конкурса, который ежегодно 
проводится Министерством экономического развития РФ.

Конкурс «Лучший многофункциональный центр Пермского края» проводился по двум 
номинациям – «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист». 

В номинации «Лучший универсальный специалист» приняли участие 20 специали-
стов. Соревнования прошли в три этапа, в ходе которых оценивались уровень про-
фессионального мастерства, профессиональные знания и навыки по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, коммуникабельность, находчивость, стрес-
соустойчивость. Кроме того, все конкурсанты должны были представить на суд жюри 
«визитную карточку» в форме видео презентации.

В результате победу одержала ведущий специалист филиала «Октябрьский» Анна 
Смирнова. Второе место разделили Вероника Васильевых (филиал «Кировский-2», г. 
Пермь) и Анна Ваулина (филиал «Центральный-2», г. Пермь). Третье место жюри при-
судили Юлии Смирновой (филиал «Свердловский-2», г. Пермь). Специальным призом 
комиссии, по итогам интернет-голосования и творческого этапа конкурса, была отмече-
на сотрудница филиала «Центральный-2» Анна Ваулина. 

В номинации «Лучший МФЦ» приняли участие 21 многофункциональный центр.
Лауреатами в номинации «более 20 окон» стали:
1 место – филиал «Центральный-2», г.Пермь;
2 место – филиал «Индустриальный-2» г.Пермь;
3 место – филиал «Мотовилихинский», г.Пермь.
Лучшим МФЦ в номинации «менее 20 окон» назван филиал «Березниковский-1» (г. 

Березники). Второе место занял филиал «Лысьвенский». Третье место разделили фи-
лиалы «Чусовской» и «Кудымкарский». 

В номинации «лучшее территориально-обособленное подразделение» победило от-
деление поселка Яйва Александровского муниципального района. 

- В этом году этапы конкурса были усложнены: добавлены новые задания и критерии 
оценки, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Всем участникам предстояло прой-
ти индивидуальное собеседование, в котором приняли участие не только руководите-
ли управлений краевого МФЦ, но и представители различных органов власти. Важно 
было продемонстрировать навыки по предоставлению госуслуг, умение решать слож-
ные ситуации. Следующий шаг – подготовка победителей к участию в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр 2017.

Напомним, пермские филиалы «Мои документы» неоднократно удостаивались зва-
ния «Лучший МФЦ» на общероссийском уровне. А в 2016 году Пермский край был при-
знан победителем в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса» и награжден 
грамотой Министерства экономического развития РФ.

Медиация как альтернативный способ разрешения споров
С 1 января 2011 года в действие вступил Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)». 

Медиация - это процесс, в котором нейтральная третья сторона, медиатор, помогает раз-
решить конфликт, способствуя выработке добровольного соглашения (или «самоопреде-
ления») между конфликтующими сторонами. Медиатор облегчает процесс общения между 
сторонами, понимания позиций и интересов, фокусирует стороны на их интересах и ищет 
продуктивное решение проблемы, предоставляя возможность сторонам прийти к своему 
собственному соглашению.

Профессиональный медиатор - это независимый посредник, за плату обеспечивающий 
условия для разрешения конфликта между двумя сторонами. 

С октября 2017 года на территории Юрлинского района процедуру медиации проводит 
профессиональный медиатор Павлова Елена Валентиновна (тел. 89523345978).

Процедура медиации может применяться к любым спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, трудовых (за исключением коллективных трудовых споров), семейных, 
земельных, страховых, наследственных и иных предусмотренных федеральным законода-
тельством (за исключением затрагивающих права и законные интересы других лиц, публич-
ные интересы). 

Преимущества медиации: 
- вступление в процесс медиации добровольное;
- решение вырабатывается самостоятельно;
- обе стороны удовлетворены решением и добровольно берут на себя обязательства;
- медиация нацелена на поиск согласия, а не на поиск виновных;
- риск медиации минимален: в любой момент можно отказаться от нее, строго соблюда-

ется конфиденциальность;
- процесс медиации непродолжителен и обходится дешевле, чем судебный процесс. 
Процедура медиации может начаться как до обращения в суд, так и на любом этапе су-

дебного производства. 
По итогам процедуры медиации стороны могут заключить медиативное соглашение, ми-

ровое соглашение, частично или полностью отказаться от иска, частично или полностью 
признать иск, уменьшить размер исковых требований. 

В случае недостижения согласия в результате проведения процедуры медиации всегда 
сохраняется право на общение в суд.

В случае принятия решения о целесообразности проведения процедуры медиации по 
всем интересующим вопросам обращаться в Юрлинский районный суд. (тел. 8 34294 21778).

ОСТОРОЖНО, ТЕРРОРИЗМ!
Будьте внимательны к окружающей вас обстановке. Автовокзалы и пассажирский 

транспорт, наиболее уязвимые объекты. Не приближайтесь и не прикасайтесь к 
бесхозным сумкам, сверткам, пакетам, коробкам и другим вещам. К наиболее воз-
можным местам установки террористами взрывных устройств относятся контейне-
ры для мусора, урны, автомобили, подвалы и лестничные клетки. О любом подо-
зрительном предмете или человеке немедленно сообщите в полицию по телефону 
2-16-02 или по телефону единой дежурно-диспетчерской службы с мобильного 
телефона «112».

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА)
- успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
- передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции;
- находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем;
- по возможности окажите помощь пострадавшим;
- беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей.

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием 

(ст. 207 УК РФ), предусматривающим наказание в виде крупного штрафа или лише-
ния свободы сроком на 5 лет.

Преступлением считается сообщение о заложенном взрывном устройстве или 
угрозе теракта, если оно заведомо является ложным. Как правило, подобные звон-
ки поступают на телефоны органов внутренних дел, реже – учреждений и предпри-
ятий.

В случае поступления такого сообщения сотрудниками полиции в обязательном 
порядке проводится полный комплекс мероприятий, включающих в себя, в зависи-
мости от ситуации, эвакуацию граждан, оцепление территории, перекрытие дви-
жения автотранспорта, обследование помещений и прилегающей территории на 
предмет наличия взрывчатых веществ.

Подобные мероприятия требуют привлечения значительных сил и средств (по-
лиция, МЧС, врачи). А ведь кому – то в это время реально нужна их помощь.

Как правило, человек, сообщающий о несуществующей угрозе, не задумывается 
о последствиях своих действий ни для себя, ни для других людей. Очень часто 
такие преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения с целью 
«пошутить».

Следует помнить, что цена такой «шутки» - не только уголовная ответственность, 
но и значительные материальные затраты, компенсировать которые будет звонив-
ший, либо его родители, если речь идет о несовершеннолетнем.

ПП (дислокация с. Юрла) МО МВД России «Кочевский»



93

Налогоплательшиков приглашают в МФЦ
Пермякам помогут разобраться в налоговом законодательстве.
С 30 октября и до конца года специалисты управления Федеральной налоговой службы по 

Пермскому краю будут отвечать на вопросы граждан в 5 многофункциональных центрах Пер-
ми, а также филиалах «Березниковский», «Добрянский», «Краснокамский», «Соликамский-2» 
и «Чайковский».

Посетители смогут проконсультироваться по действующему налоговому законодательству, 
порядку исчисления налогов физических лиц. Специалисты расскажут какие налоги физиче-
ские лица должны уплатить до 1 декабря 2017 года, почему важно уведомить инспекцию о 
своем имуществе и как поступить, если налоговое уведомление не пришло.

Стоит отметить, что услуги Федеральной налоговой службы по Пермскому краю входят 
в ТОП наиболее популярных услуг, оказываемых на площадках многофункциональных цен-
тров. С начала года специалистами МФЦ принято более 20 тысяч пакетов документов. 

Перечень видов услуг УФНС, оказываемых через центры «Мои документы», постоянно рас-
ширяется. В сентябре между ведомствами заключено дополнительное соглашение о предо-
ставлении 8 новых услуг, в число которых входит услуга «Направление в налоговый орган 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ». Подать де-
кларацию в МФЦ пермяки смогут уже с 1 декабря 2017 года.

С 30 октября по 29 декабря консультацию от сотрудников УФНС можно будет получить в 
следующих филиалах многофункционального центра:
•	 филиал «Центральный-2», г. Пермь, ул. Куйбышева,9;
•	 филиал «Индустриальный-2», г. Пермь, ул. 9 мая, 3;
•	 филиал «Мотовилихинский», г. Пермь, ул. Уральская, 47а;
•	 филиал «Орджоникидзевский», г. Пермь, ул. Коспашская, 12;
•	 филиал «Свердловский», г. Пермь, ул. Лодыгина, 28;
•	 филиал «Березниковский», г. Пермь, ул. К. Маркса, 37;
•	 филиал «Добрянский», г. Добрянка, ул. 8 Марта,13
•	 филиал «Краснокамский», г. Краснокамск, ул. Коммунальная, 23;
•	 филиал «Соликамский-2», г. Соликамск, ул. Северная,53;
•	 филиал «Чайковский», г. Чайковский, ул. Декабристов,9. 
Посетителей ждут в рабочие дни (в понедельника по пятницу).

Льготники определились с выбором
В Прикамье закончился прием заявлений об отказе от набора социальный услуг (НСУ) 

либо о возобновлении его получения в натуральном виде. Получатели государственной по-
мощи из федерального бюджета сделали свой выбор на 2018 год.

От набора социальных услуг в полном объеме или от какой-либо его части в Пермском 
крае отказались 87 % льготников (219 282 человека). В Юрлинском районе отказались 980 
человек, это составляет 98% льготников. В настоящее время в регионе проживает более 251 
тысячи льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг.  В Юрлинском 
районе проживает более 1000 льготников.

Получать полный набор социальных услуг в натуральном виде решили всего 32 647 чело-
век, или 13% от общего числа получателей ежемесячной денежной выплаты. 169 332 чело-
века, (67%) отказались от получения набора социальных услуг в полном объеме, а 49 950 че-
ловек (20 %) отказались от соцпакета частично. В Юрлинском районе получать полный набор 
социальных услуг в натуральном виде решили 20 человек, 2% от общего числа получателей. 
960 человек, (96%) отказались от получения набора социальных услуг в полном объеме, а 20 
человек (2 %) отказались от соцпакета частично.

Напомним, что с 2011 года набор социальных услуг состоит не из двух частей, как ранее, а 
из трех: обеспечение лекарственными препаратами; предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение; оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Отказаться можно от одной, двух 
частей или же от всего набора социальных услуг.

Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется государством. В текущем 
году стоимость набора соцуслуг составляет 1 048 руб. 97 коп. в месяц. в том числе: 

*обеспечение необходимыми медикаментами – 807 руб. 94 коп.;
*предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных за-

болеваний – 124 руб. 99 коп.; 
*бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно – 116 руб. 04 коп. 
Благодаря закону о порядке отказа от набора от социальных услуг, писать заявление об 

отказе от НСУ ежегодно не нужно. Заявление, написанное один раз, будет действовать до 
тех пор, пока льготник не изменит своего решения и не захочет снова получать НСУ в на-
туральном виде. 

В случае если федеральный льготник изменил решение или же право на получение соц-
пакета у него появилось впервые, в связи с назначением ежемесячной денежной выплаты 
после 1 октября 2017 года, то до 1 октября будущего года можно подать соответствующее 
заявление в управление Пенсионного фонда по месту жительства, в МФЦ или в электронной 
форме через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Начальник Отдела ПФР                                                                                     Е.И. Филиппова

В 2017 году более миллиона россиян 
назначили пенсию через интернет

Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 2017 года 
1 млн 36 тыс. россиян назначили себе пенсию через Личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда России. Это на 263 тыс. больше, чем за весь 2016 год. Определились 
со способом доставки пенсии более 1,7 млн человек – что на 607 тыс. больше, чем за 
весь 2016 год.

В Пермском крае с использованием электронных сервисов  в 2017 году в органы ПФР 
обратилось 48 625 человек, в том числе за назначением пенсий - 19,5 тыс. человек, за 
выбором способа доставки пенсии – 24,9 тыс. пенсионеров. В Отдел ПФР в Юрлинском 
районе обратилось 293 человека, из них 116 за назначением пенсий и 177 за выбором 
способа доставки пенсии.

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки – это две электронные услуги, ко-
торые уже не первый год показывают максимальный прирост пользователей. В 2016 
году пенсию через сайт ПФР назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году, в 
Юрлинском районе в 71 раз больше. Определились со способом ее доставки – в 14 раз 
больше, в Юрлинском районе в 100 раз больше.

Несмотря на то, что год еще не закончился, обращение к большинству ключевых 
электронных сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016 года. Ряд услуг пре-
восходит уровень 2016 года вдвое и даже втрое. Двойное превышение показывают 
электронные обращения на выдачу материнского сертификата, назначение ЕДВ и за-
каз справки о размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение – электронное за-
явление о распоряжении средствами материнского капитала и о назначении выплат из 
средств пенсионных накоплений.

В целом, за девять месяцев 2017 года в России количество граждан, которые вос-
пользовались сервисами Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда, составило 
5,5 млн человек. 

Руководитель пермского МФЦ встретился 
с представителями банкового сообщества

Участники встречи обсудили перспективы создания центров оказания услуг (ЦОУ) мало-
му и среднему предпринимательству на базе пермских банков, возможные механизмы взаи-
модействия, порядок компенсации расходов кредитных организаций, на базе которых будут 
организованы ЦОУ, и другие вопросы.

Руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Игорь Никитин сообщил, что создание 
специализированных МФЦ для бизнеса на базе кредитных организаций реализуется в рамках 
проекта Правительства РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

- В этом году мы поставили перед собой задачу открыть четыре центра оказания услуг для 
бизнеса. Для себя мы определили следующие приоритетные локации: в Ленинском районе 
– в границах улиц Пушкина, Островского, Окулова, Крисанова; в Дзержинском – в квартале, 
ограниченном улицами Крисанова, Екатерининской, Окулова, Хохрякова; в Индустриальном 
– в районе улиц Мира, Карпинского и Власова. В 2018 году ЦОУ могут появится и в других 
районах г. Перми, а также на территории Пермского края.

В ходе встречи г-н Никитин рассказал о возможных формах создания центров оказания ус-
луг на площадках кредитных организаций. При первом варианте МФЦ предоставляется одно 
или несколько рабочих мест на территории кредитной организации. При втором – ЦОУ соз-
дается с использованием банковской инфраструктуры и персонала, при непосредственном 
контроле со стороны многофункционального центра. 

Ответил на вопросы представителей кредитных организаций. В частности, банкиров инте-
ресовало какие требования предъявляются к площадкам, на которых МФЦ планирует раз-
местить ЦОУ и каков алгоритм действий банка при организации МФЦ в своих помещениях. 

В рамках встречи были затронуты и другие механизмы взаимодействия МФЦ и кредит-
ных организаций. Игорь Никитин выразил особую заинтересованность в установке банков-
ских платежных терминалов во всех филиалах многофункционального центра и объявил о 
готовности рассматривать все предложения со стороны кредитных организаций. Рассказал о 
том, что сейчас во всех центрах «Мои документы» устанавливаются дополнительные инфор-
мационные мониторы, на которых представители бизнес-сообщества могут разместить свои 
рекламные ролики, тем самым донести информацию о себе до большого количества людей 
(ежедневно филиалы МФЦ посещают более 8 тысяч человек). А также поделился планами по 
расширению перечня услуг, оказываемых в МФЦ, дополнительными услугами, оказываемыми 
на коммерческой основе. 

- Ждем ваших предложений относительно того, какие из услуги вы хотели бы оказывать на 
площадках МФЦ. Возможно это будет открытие расчётного банковского счета вновь создавае-
мыми организациями, возможно что-то иное. Мы открыты для всех предложений, - подытожил 
Игорь Никитин.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не 
выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в 
электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими вос-
пользоваться, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к запуску еще десять новых сервисов. 
Важно отметить, что электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсион-
ного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов, которое 
ПФР представил весной этого года.

Начальник Отдела ПФР                                                                                    Е.И. Филиппова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТ-
НОШЕНИИ ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ в пос. УСТЬ - БЕРЕЗОВКА.
На основании Постановления № 33 от 18.07.2017г, назначенного администраци-

ей Усть - Березовского сельского поселения Юрлинского муниципального района, 
23.08.2017 г в 11-00 час. местного времени было запланировано проведение аукци-
она на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водо-
снабжения Усть - Березовского сельского поселения.

Ввиду того, что анкеты и заявки от предполагаемых концессионеров в администра-
цию Усть - Березовского сельского поселения (конкурсную комиссию) не поступили, 
торги были признаны несостоявшимися.
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Суды присяжных заседателей появятся 
в районных судах с 1 июля 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» с уча-
стием присяжных заседателей могут быть рассмотрены уголовные дела об убийствах 
(ст.105 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ), посягательствах 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ), судей (ст.295 УК 
РФ), государственных деятелей (ст.277 УК РФ), бандитизм (ст.209 УК РФ), незаконные 
производство, сбыт или пересылку наркотических, психотропных средств (ст.228.1 УК 
РФ). Для этого в районных судах должны быть созданы коллегии из шести присяжных.

Присяжным заседателем может стать любой гражданин Российской Федерации, 
удовлетворяющий требованиям законодательства, однако в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели не включаются лица, не достигшие возраста 25 лет, имеющие не-
погашенную или неснятую судимость, подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений, признанные судом недееспособными, состоящие на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 

Об участии в судебном заседании в качестве присяжных граждане будут извещать-
ся по почте посредством специальных судебных повесток (извещений).

Законом предусмотрено вознаграждение за исполнение обязанности присяжного 
заседателя, а так же компенсация стоимости дороги до суда и обратно.

Для суда присяжных характерно разграничение компетенции между профессио-
нальным судьей и присяжными заседателями, которые разрешают только следующие 
вопросы: 

1. доказано ли, что деяние имело место;
2. доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
3. виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
Из изложенного, следует, что присяжные заседатели являются судьями фактов, и в 

их компетенцию входит исключительно решение вопросов о виновности или невино-
вности подсудимого по результатам оценки доказательств, представленных стороной 
государственного обвинения и стороной защиты, о чем выносится соответствующий 
вердикт. 

Участие граждан в отправлении правосудия - это их право, а не обязанность.

«Биржевая торговля в секции 
«Лес и стройматериалы»

В ряду природных ресурсов России вслед за нефтью и газом по значимости сле-
дует поставить лесное богатство. В отличие от первых двух, где учёт и контроль 
налажен, что наполовину наполняет российский бюджет, лес России уничтожается 
то пожарами, то чёрными лесорубами. В общем объёме потерь пожары, как сти-
хийное бедствие, занимают 60%, а остальные подпадают под незаконные вырубки, 
которые являются одной из самых острых проблем российского лесного хозяйства. 
На них, по различным данным, приходится от 10 до 35% всей лесозаготовки в стра-
не, а в отдельных регионах нелегальная заготовка древесины достигает 50%. По 
некоторым оценкам, годовой объём незаконных рубок чёрными лесорубами оцени-
вается на уровне 20 млн. куб. м/год. Защитники экологии ставят незаконный оборот 
леса России на второе место.

Эффективным инструментом для установления прозрачного рынка леса, а так-
же рыночной цены на лесоматериалы является товарно-сырьевая биржа. Распро-
странение биржевых торгов лесом имеет целый ряд преимуществ для их участ-
ников и заинтересованных сторон: для государства – повышение прозрачности 
рынка леса, формирование достоверных биржевых индикаторов цены древесины, 
увеличение налоговых поступлений, стандартизацию условий торгов, для покупа-
телей – гарантию поставок товара, гарантию легального происхождения закупае-
мой древесины, упрощение процедур учета и ведения договоров, для продавцов 
– привлекательную цену реализации за счет концентрации спроса в единой торго-
вой системе, новый канал сбыта продукции, гарантию оплаты товара, банковское 
кредитование под биржевые сделки

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, ЗАО 
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ), со-
вместно с Правительством Иркутской области в июле 2014 г. успешно реализован 
пилотный проект по запуску биржевых торгов лесоматериалами. При реализации 
пилотного проекта работы секции «Лесоматериалы» была разработана юридиче-
ская схема торгов и документооборота; разработаны и усовершенствованы норма-
тивные документы: Правила торгов Биржи и Правила клиринга Клиринговой орга-
низации, Спецификация биржевого товара; доработано программное обеспечение 
Биржи и Клиринговой организации.

В августе 2016 года между Правительством Пермского края, Торгово-промыш-
ленной палатой и биржей СПбМТСБ заключено Соглашение о сотрудничестве. 
Предприятия лесопромышленного комплекса Края специализируются на произ-
водстве целлюлозы, картона, пиломатериалов, клееной фанеры, древесных плит 
и другой продукции деревообработки. По объему лесопромышленной продукции 
край занимает шестое место среди регионов России, при этом по выпуску бумаги 
– второе, по производству картона – шестое, по производству деловой древесины 
– одиннадцатое, по производству 23 видов пиломатериалов – десятое, по произ-
водству клееной фанеры – пятое, по производству целлюлозы – седьмое.

3 марта 2017 года состоялась церемония запуска торгов в Пермской ТПП. В ней 
приняли участие Заместитель председателя Правительства – министр промыш-
ленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, Пре-
зидент Пермской ТПП Марат Биматов, заместитель Председателя Биржевого ко-
митета, начальник Управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин, 
Первый Вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко, Генеральный директор 
компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Алексей Бураков. На мероприятии 
было объявлено об открытии офиса СПбМТСБ в г. Пермь, его руководителем на-
значен Александр Пономаренко, который также принял участие в церемонии.

В рамках мероприятия стартовали торги продукцией предприятий Пермско-
го края в секции «Лес и стройматериалы» Санкт-Петербургской Международной 
Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) на базисе Складов Соинского участкового 
лесничества – Верхний склад (Пермский край, Лысьвенский район, Лысьвенское 
лесничество, кварталы 62, 81, 82). В качестве брокера сделки выступила компа-
ния «Алгоритм Топливный Интегратор». Рынок леса существовал и ранее, однако, 
возможность его цивилизованной деятельности была ограничена ввиду отсутствия 
некоторых спецификаций в регламенте СПбМТСБ. Для обеспечения успешного 
осуществления сделки компания «Алгоритм Топливный Интегратор» заблаговре-
менно, в рамках подготовки к торгам, отправила запрос на товарно-сырьевую бир-
жу с предложением внести изменения в работу секции «Лес и стройматериалы» 
в части дополнения в спецификацию (п.25) инструмента торгов «береза для вы-
работки лущеного шпона». Таким образом, новый инструмент был реализован в 
объеме 100 м3, по цене 2100 руб/куб. м.

ГКУ «Юрлинское лесничество»

ГИБДД ПП (дислокация с. Юрла) информирует
За 9 месяцев 2017 года на территории Пермского края зарегистрировано 329 

ДТП с участием детей в возрасте до 16лет, в которых 10 детей погибли и 173 полу-
чили травмы, 130 ДТП с участием детей-пешеходов в возрасте до 16 лет, в которых 
2 несовершеннолетних погибли и 134 подростка получили ранения. 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
(детей-пешеходов), профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
проводятся на территории Юрлинского муниципального района профилактические 
мероприятия по предупреждению нарушений пешеходами, водителями транспорт-
ных средств правил дорожного движения при перевозке детей 27 октября 2017 
года – «Детская безопасность», с 24 по 26 октября 2017 г. профилактическое меро-
приятие – «Пешеход».

Отдел ГИБДД (дислокация с. Юрла)
МО МВД России «Кочевский»

Информация для граждан:
Федеральным законом от 30.10.2017 N 310-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» судебным приставам предоставлены полномочия по административно-
му задержанию и доставлению в суд злостных неплательщиков алиментов с 
10.11.2017 года. 

При выявлении административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей», должностные лица ФССП России будут осуществлять административное 
задержание и доставление в служебное помещение суда или органа внутренних дел 
(полиции) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов.

Ранее должностные лица ФССП России не имели права применять в отношении 
должников по исполнительным документам о взыскании задолженности по алимен-
там такие меры обеспечения производства по делу об административном правона-
рушении, как доставление и административное задержание, и обращались за содей-
ствием к должностным лицам органов внутренних дел (полиции).

Вместе с тем задержки по данной категории дел об административных правона-
рушениях создают препятствия к возможному применению в отношении злостных 
должников по алиментам мер уголовного принуждения, поскольку к уголовной ответ-
ственности за совершение соответствующего преступления может быть привлечено 
только лицо, ранее привлеченное к административной ответственности за уклонение 
от уплаты алиментов и не уплачивающее алименты в период, когда оно считается 
подвергнутым административному наказанию.

Информация для граждан:
Федеральным законом от 30.10.2017 N 301-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» установлено, что непредставление преимущества в движении пешеходам 
или велосипедистам может стоить нарушителю 2,5 тыс. рублей

Согласно изменениям, внесенным в статью 12.18 КоАП РФ, теперь невыполнение 
требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипеди-
стам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транс-
портных средств), пользующимся преимуществом в движении, может повлечь нало-
жение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух 
тысяч пятисот рублей (ранее размер штрафа составлял одну тысячу пятьсот рублей).

Вопрос: Как я могу восстановиться в родительских правах?
Ответ: Согласно статье 72 Семейного кодекса РФ родители (один из них) могут 

быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, 
образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по 
заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в роди-
тельских правах рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также 
прокурора.

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в роди-
тельских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям 
(одному из них).

Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей 
(одного из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в роди-
тельских правах противоречит интересам ребенка.

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, возможно только с его согласия.

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и 
усыновление не отменено (статья 140 настоящего Кодекса).

В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о восстанов-
лении в родительских правах суд направляет выписку из такого решения суда в орган 
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рожде-
ния ребенка.

Прокуратура Юрлинского района


