
МИХЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ВТОРОГО СОЗЫВА 
613500 Кировская обл., Лебяжский район, д.Михеевсщина, ул.Производственная 5, 8(83344) 2-09-79 

  

 РЕШЕНИЕ  

 

06.08.2021                                                                                №268 

дер Михеевщина 

 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Михеевской сельской 

Думы от 26.01.2018 № 36 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки  Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, администрация Михеевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила 

землепользования и застройки Михеевского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области согласно приложению. 

2. Утвердить карту градостроительного зонирования в новой 

редакции согласно координатного описания территориальных зон. 

Прилагается. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Михеевского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области и на официальном сайте Лебяжского 

района. 

4.  Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель Михеевской 

сельской Думы                                                                   Е.М.Зяблицева 

 

 

И.о.главы Михеевского 

сельского поселения                                                          А.Е.Бердникова 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к  решению 

Михеевской сельской Думы 

От 06.08.2021 №268 

 

Изменения  

В Правила землепользования и застройки  Михеевского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области 

 
 

1. Подпункт 2.2. пункта 2 статьи 1 раздела «Общие положения» дополнить двумя 

абзацами следующего содержания:  

«На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 

комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливаются по 

границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на 

отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько 

договоров о комплексном развитии территории. 

Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, решение о комплексном развитии территории может быть принято в 

отношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и 

застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 

территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами 

территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве территории, 

в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее комплексному 

развитию.». 

2. Статью 5 главы 1 части 1 Правил дополнить пунктами 6 и 7 следующего 

содержания: 

«6.На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 

комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливаются по 

границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на 

отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько 

договоров о комплексном развитии территории. 

7.Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, решение о комплексном развитии территории может быть принято в 

отношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и 

застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой 

территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами 

территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве территории, 

в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее комплексному 

развитию.». 

3. Пункт 2 статьи 13 главы 2 Правил дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:  

«11. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 

утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято 

решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в 

границах такой территории, не допускается.» 

4. В статье 14 главы 2 Правил: 

4.1. Пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания: «Проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 



  

порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений 

статьи 39 Градостроительного кодекса»; 

4.2. Пункт 8 исключить; 

4.3. в пунктах 5,6,7,9,11 слова «по вопросу предоставления», «по вопросу о 

предоставлении» заменить словами «по проекту решения о предоставлении»; 

4.4. дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 

 «10.1. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 

указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 

земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой 

постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, 

за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 

которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 

об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями.». 

5. В статье 15 главы 2 Правил пункты 4,5,6 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 «4.Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объект в капиталнго 

строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 39 

градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 

Градостроительного кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5.На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе 

местной администрации. Глава местной администрации в течение семи дней со дня 

поступления указанных рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения. 

6.Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 

указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 

земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или 



  

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 

если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями.». 

6. В главе 3 Правил: 

6.1. Пункт 1 части 11   считать утратившим силу. 

6.2 Часть 12   изложить в новой редакции следующего содержания: «Орган 

местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского 

округа с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую 

документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней 

со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные 

обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 

46Градостроительного кодекса.». 

7. В главе 5 Правил: 

7.1. Пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

планупоселения, схеме территориального планирования муниципального района, 

возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 

застройки поселения, городского округа, межселенной территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином 

государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных 

зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 

регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких 

зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ территории 

объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 

значения, территории исторического поселения регионального значения; 



  

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 

7.2. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 

принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии 

территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией; 

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 

развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации 

и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 

Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном 

развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.». 

 

7.3. Пункт 3 дополнить  подпунктами 3.1., 3.2.,3.3.,3.4 следующего содержания: 

«3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 

соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ возможность 

размещения на территориях поселения, предусмотренных документами 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за 

исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют 

главе поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса 

РФ, глава поселения обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и 

застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33 

Градостроительного кодекса РФ требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 

Градостроительного кодекса, а также в случае однократного изменения видов 

разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, 

без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае 

однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 

десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка 

предусмотренного частью 4 статьи 33 градостроительного кодекса заключения комиссии 

не требуются. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 

реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с 

частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса, такие изменения должны быть 

внесены в срок не позднее, чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки 

территории в целях е комплексного развития.». 

7.5. В пунктах 4 и 5 слова «тридцати дней» заменить словами «двадцати пяти 

дней». 

  7.6. Дополнить подпунктами 6.1., 6.2.,6.3.,6.4. следующего содержания: 

 «6.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и 

застройки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект 



  

о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в 

представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на 

заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за 

ближайшим заседанием. 

6.2.Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 

указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается внесение 

в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление 

применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 

постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид 

разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения 

в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 

исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 

55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

6.3. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8   статьи 33 

Градостроительного Кодекса, поступления от органа регистрации прав сведений об 

установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 

использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо 

со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 частью 8   статьи 33 

Градостроительного Кодекса оснований для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение 

изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с 

таким требованием. При этом утверждение изменений в правила землепользования и 

застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 

8    статьи 33 Градостроительного Кодекса, не требуется. 

6.4. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 

9 статьи 33 Градостроительного Кодекса в целях отображения границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических 

поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не 

может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, 

предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного Кодекса, поступления от 

органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 

существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах 

территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного Кодекса 

оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.». 

7.7. Пункт 11 и 12 изложить в новой редакции следующего содержания:  

«11. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более 

трех месяцев со дня опубликования такого проекта. (в редакции решения от 16.07.2020 

№446) 

12.В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386956/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst3124
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386956/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2458
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территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 

землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии 

территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в 

границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более 

чем один месяц.». 

 

 

 

 

 

 


