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Глава 1. Порядок применения правил землепользования и застройки 

и внесения в них изменений. 

Статья 1. О регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления. 

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования городское 

поселение город Сердобск (далее также - Правила) являются нормативно-правовым актом 

муниципального образования городское поселение город Сердобск (далее также – город 

Сердобск), разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(далее также – ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской 

области, Сердобского района и муниципального образования городское поселение город 

Сердобск. 

2. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане города Сердобск, 

утвержденном решением Собрания представителей города Сердобска Сердобского района 

Пензенской области. 

3. Целями Правил застройки являются: 

1) создания условий для устойчивого развития территории города Сердобск, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории города Сердобск; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Правила застройки регламентируют следующую деятельность органов и 

должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области 

землепользования и застройки: 

1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

2) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки; 

4) подготовка документации по планировке территории; 

5) внесение изменений в настоящие Правила. 

5. К полномочиям администрации города Сердобск относятся: 

1) обеспечение подготовки документации по планировке территории, кроме случаев, 

предусмотренных ГрК РФ; 

2) определение порядка подготовки документации по планировке территории, порядка 

принятия решения об утверждении документации по планировке территории; 

3) обеспечение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки в случае их организации местной администрацией. 

4) осуществление проверки проекта о внесении изменения в правила землепользования 

и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному 

плану города Сердобск, схемам территориального планирования Сердобского 
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района, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, схемам территориального планирования Пензенской области, схемам 

территориального планирования Российской Федерации. 

6. К полномочиям главы администрации города Сердобск относятся: 

1) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об 

отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием 

причин отклонения; 

2) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

3) принятие решения 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; 

4) принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке 

территории, кроме случаев, предусмотренных ГрК РФ. 

7. К полномочиям собрания представителей города Сердобск относятся: 

1) утверждение проекта изменений Правил или направление проекта главе 

администрации города Сердобск на доработку. 

8. К полномочиям главы города Сердобск относятся: 

1) принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту о внесении изменения в Правила. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирование 

землепользования и застройки на территории города Сердобск осуществляют органы местного 

самоуправления города Сердобск в соответствии с уставом. 

10. Органы местного самоуправления города Сердобск вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Сердобского района, о передаче им осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения в области землепользования и 

застройки, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Сердобск в 

бюджет Сердобского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 

соглашений определяется уставом города Сердобск и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа города Сердобск. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 

органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

представительного органа города Сердобск. 

11. В целях обеспечения реализации настоящих Правил одновременно с принятием 

решения о подготовке проекта Правил главой администрации города Сердобск утверждаются 

состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (далее – Комиссия). 

Статья 2. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки. 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, 

определяемом уставом муниципального образования и нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, в соответствии с ГрК РФ и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173022/?dst=317
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положениями настоящей статьи. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в нижеследующих 

случаях: 

1) при подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 

застройки кроме случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 5 настоящих правил; 

2) при подготовке проектов планировки территории и внесения изменений в такие 

проекты, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ; 

3) при подготовке проектов межевания территории и внесения изменений в такие 

проекты, за исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ; 

4) при подготовке проектов решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

5) при подготовке проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в 

нижеследующих случаях: 

1) при внесении изменений в правила землепользования и застройки в случае, если 

правилами землепользования и застройки не обеспечена возможность размещения на территориях 

поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципального района (за исключением линейных объектов); 

2) при принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 

внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 

юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования; 

3) при подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде 

отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 

земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой 

изменение границ территории общего пользования. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 

этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
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участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 

постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 

или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 

данные проекты, а в случае, предусмотренном если условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 

среду в результате реализации данных проектов. 

Статья 3. Об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами. 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 

объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

5. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

6. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 2 настоящих Правил, с учетом 

положений настоящей статьи 

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения 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 направляет их главе местной администрации. 

8. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций глава местной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100623
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администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальных сайтах Сердобского района и 

муниципального образования городское поселение город Сердобск в сети «Интернет». 

9. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

такого разрешения. 

10. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 

для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 

юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

11. 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 ГрК РФ, не 

допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 

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

до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в ГрК РФ и от 

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

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

в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Статья 4. О подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления. 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального 

или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
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3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 

соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если 

размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения 

такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством 

Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 

капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах 

земель лесного фонда. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не 

планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 

территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 

статьи 43 ГрК РФ. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания 

территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в 

виде отдельного документа. 

7. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в 

частях 5 - 5.2 статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 

части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, устанавливаются ГрК РФ и нормативными правовыми актами 

администрации города Сердобск.  

Статья 5. О внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном ГрК РФ. 

2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

Муниципального образования городское поселение город Сердобск, схеме территориального 

планирования Пензенского района, возникшее в результате внесения в вышеуказанные документы 

территориального планирования изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
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градостроительных регламентов. 

3) 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; 

4) 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; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 

наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 

исторического поселения регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Пензенской области в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления Сердобского района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории 

поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 

капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

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

соответствии с ГрК 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 Пензенской области, уполномоченный орган 

местного самоуправления Сердобского района направляют главе муниципального образования 

предложение о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 

размещения указанных объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, глава муниципального 

образования обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение 

тридцати дней со дня получения указанного в части 4 настоящей статьи требования. 

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 

предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 и частью 4 настоящей статьи, 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 7 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются. 

7. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о 
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внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся 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 местной 

администрации. 

8. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 

комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки (далее также в этой статье - Проекта 

изменений правил) или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

9. 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. 

10. 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 ГрК РФ, 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 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о 

том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 

силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

11. В случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 настоящей статьи, 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических 

поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 

главе местной администрации требование о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в части 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. 

12. В случае поступления требования, предусмотренного частью 12 настоящей статьи, 

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 4 - 6 части 2 

настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки 

глава местной администрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки. 

13. Решение о подготовке Проекта изменений правил принимается главой местной 

администрации с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем 

территориям поселения либо к различным частям территорий поселения (в случае подготовки 



Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Сердобск 

Сердобского района Пензенской области 

Градостроительные регламенты 

© ООО «Консоль» 2021  г. 

 
11 

проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения), 

порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных 

положений, касающихся организации указанных работ. 

14. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты 

принятия решения о подготовке Проекта изменений правил обеспечивает опубликование 

сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 

указанного сообщения на официальных сайтах Сердобского района и Муниципального 

образования городское поселение город Сердобск в сети «Интернет». Сообщение о принятии 

такого решения также может быть распространено по радио и телевидению. 

15. В указанном в части 10 настоящей статьи сообщении о принятии решения о 

подготовке Проекта изменений правил указываются: 

1) состав и порядок деятельности Комиссии; 

2) последовательность градостроительного зонирования применительно к территориям 

поселения, городского округа или межселенным территориям либо применительно к различным 

частям территорий поселения или городского округа (в случае подготовки проекта правил 

землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения или городского 

округа); 

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта изменений правил; 

4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке Проекта изменений правил; 

5) иные вопросы организации работ. 

16. Местная администрация осуществляет проверку Проекта изменений правил, 

представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану Муниципального образования городское поселение город Сердобск, схемам 

территориального планирования Пензенского    района, схемам территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования 

Пензенской области, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, 

содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности.  

17. По результатам указанной в части 18 настоящей статьи проверки местная 

администрация направляет Проект изменения правил главе муниципального образования для 

принятия решения о проведении публичных обсуждений или публичных слушаний по такому 

проекту или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в 

части 12 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

18. Глава муниципального образования при получении от местной администрации 

Проекта изменения правил принимает решение о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 

получения такого проекта. 

19. Общественные обсуждения или публичные слушания по Проекту изменений правил 

проводятся в порядке, определяемом уставом муниципального образования и нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования, в соответствии со 

статьей 2 настоящих Правил. 

20. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту 

изменения правил Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или 

публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Проект изменения правил и 

представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к 

Проекту изменений правил являются протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за 

исключением случаев, если их проведение в соответствии ГрК РФ не требуется. 

21. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему 
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Проекта изменений правил и указанных в части 22 настоящей статьи обязательных приложений 

должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного 

самоуправления для последующего утверждения или об отклонении проекта о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием 

даты его повторного представления. 

22. Внесение изменений в правила землепользования и застройки утверждаются 

представительным органом местного самоуправления. Обязательными приложениями к Проекту 

изменений правил являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 

случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется.  

23. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения 

Проекта изменения правил и обязательных приложений к нему может утвердить изменения 

правила землепользования и застройки или направить такой проект главе местной администрации 

на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по указанному проекту. 

24. Изменения в правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещаются на официальных сайтах Сердобского района и 

Муниципального образования городское поселение город Сердобск в сети «Интернет». 

25. Утвержденные правила землепользования и застройки (в актуализированной 

редакции с учетом утвержденных изменений) и решение об их утверждении подлежат 

размещению в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил. 

26. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил 

землепользования и застройки в судебном порядке. 

27. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Пензенской области вправе оспорить решение о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия правил 

землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 

территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 

двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования 

Пензенской области, утвержденным до утверждения правил землепользования и застройки. 

28. Изменения в правила землепользования и застройки, устанавливающие 

градостроительные регламенты применительно к земельным участкам, включенным в границы 

населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 

января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, 

и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенных 

пунктов не было связано с использованием лесов), могут быть утверждены не ранее чем по 

истечении одного года со дня включения указанных земельных участков в границы населенных 

пунктов. 

Статья 6. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 

инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
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одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 

предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий 

исторических поселений федерального или регионального значения не допускается. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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 2 настоящих Правил и ГрК 

РФ. 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. 

6. 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. 

7. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления указанных 

в части 5 настоящей статьи 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. 

8. 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 настоящего 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 

настоящего 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. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287126/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst100633
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разрешения. 
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Глава 2. Карта градостроительного зонирования. 

Статья 7. Карта градостроительного зонирования. 

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в 

различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не 

устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, границы зон с 

особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 

наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы 

территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут 

отображаться на отдельных картах. 

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются 

территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой 

деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких 

территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

4. В состав правил землепользования и застройки муниципального образования 

городское поселение город Сердобск входит две карты: 

1) Карта градостроительного зонирования; 

2) Карта границ зон с особыми условиями использования территории. 

5. На карте градостроительного зонирования отображены объекты культурного 

наследия и защитные зоны объектов культурного наследия. 

 

 

 


