
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

  

 РЕШЕНИЕ № 22 

от 22 января 2021 года  

 

 

О внесении изменения  в  Порядок  организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утверждённый Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 212 от 10.12.2019 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

 1. Внести в Порядок  организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утверждённый Решением Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 212 от 10.12.2019 года  («Новопавловские Вести», 2019, 18 декабря, № 32(197))  

следующее изменение: 

1.1.  Главу 15  изложить в следующей редакции: 

«Глава 15. Особенности организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее – условно разрешенный вид 

использования), по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 



капитального строительства (далее – отклонение от предельных параметров) назначаются 

постановлением главы поселения на основании рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - комиссия). 

2. Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования, 

разрешения на отклонение от предельных параметров заявитель самостоятельно 

представляет в Комиссию через администрацию или МФЦ заявление и документы, 

предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей главы. 

2.1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, разрешения на отклонение от предельных параметров должно содержать 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные 

документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона – в случае 

подачи заявления физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, данные 

документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 

телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного 

телефона и факса – в случае подачи заявления юридическим лицом; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя, реквизиты 

документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается 

представителем заявителя; 

5) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых 

испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 

параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта 

капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

6) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах 

на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается 

условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров; 

7) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, 

отклонение от предельных параметров; 

8) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и 



(или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или 

реконструировать, а также сведения о воздействии указанной деятельности и объектов на 

окружающую среду, о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям технических регламентов; 

9) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, 

неблагоприятных для застройки, а также подтверждение соответствия испрашиваемых 

отклонений требованиям технических регламентов; 

10) сведения о соседних земельных участках и объектах капитального 

строительства, на них расположенных, с указанием их адресов и правообладателей; 

11) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и 

проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект 

капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление 

должно быть подписано всеми участниками долевой собственности. 

2.2. К заявлению, предусмотренному пунктом 2.1 настоящей главы прилагаются: 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель 

или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если 

заявителем является юридическое лицо; 

3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя 

заявителя: 

для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность 

либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного 

уполномоченного лица; 

для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность; 

4) заверенные копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 

заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого 

испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 

параметров; 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

о земельном участке и (или) объекте капитального строительства, 

для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от 

предельных параметров. 



6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные 

в подпунктах 8 и 9 пункта 2.1 настоящей главы; 

7) ситуационный план, фиксирующий расположение соседних земельных участков 

и объектов капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов. 

2.3. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей главы, 

подаются в Комиссию заявителем или его представителем лично либо направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае днем получения 

Комиссией заявления считается день вручения заказного письма. 

2.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 

2, 3 и 4 пункта 2.2 настоящей главы запрашиваются Комиссией в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми 

актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2.2 настоящей главы, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре  недвижимости. 

3. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных 

параметров, являются: 

1) обращение в орган местного самоуправления, неуполномоченный на выдачу 

разрешений на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства; 

2) наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 

подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом, а также 

нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей; 

3) текст заявления не поддается прочтению; 

4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя, контактных 

телефонов, почтового адреса; 

5) заявление подписано неуполномоченным лицом. 

 4. В случае, если основания для отказа в приеме документов, установленные 

пунктами 2.1., 2.2. настоящей главы отсутствуют, комиссия рассматривает 

представленные заявителем документы и в срок не позднее десяти дней со дня 



поступления заявления подготавливает заключение, содержащее одну из следующих 

рекомендаций: 

1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

5. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров являются: 

1) несоответствие испрашиваемого разрешения требованиям Федерального закона 

от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», требованиям иных технических регламентов; 

2) заявление подано с нарушением требований, установленных подпунктом 2.1 

настоящей главы; 

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных 

в подпункте 1 пункта 2.1 настоящей главы; 

4) заявление содержит недостоверную информацию; 

5) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект капитального 

строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, 

отклонение от предельных параметров; 

6) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка 

отсутствует в градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок; 

7) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие 

градостроительного регламента не распространяется или для которой градостроительный 

регламент не устанавливается; 

8) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящей главы; 

9) наличие 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 Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении которого 

подано заявление и на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения 

в соответствие с установленными требованиями. Исключением являются случаи, 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 Российской Федерации, и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2783


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; 

10) отсутствие указания в заявлении о предоставлении разрешения  на отклонение от 

предельных параметров конкретных минимальных размеров земельных участков либо их 

конфигурации, инженерно-геологических или иных характеристик земельных участков, 

неблагоприятных для застройки; 

         11) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования, 

разрешения на отклонение от предельных параметров будет нарушать требования 

федерального законодательства Российский Федерации и законодательства Самарской 

области. 

6. Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в 2-дневный срок со дня получения заключения 

комиссии, предусмотренного пунктом 5 настоящей главы, принимает постановление 

главы сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

или о невозможности проведения публичных слушаний. Копия постановления главы 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области направляется заявителю не позднее пяти дней со дня издания. 

7. После подготовки комиссией заключения, содержащего рекомендации о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области подготавливает предварительную смету расходов на организацию проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. Указанная смета утверждается 

главой сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области или уполномоченным им лицом. 

8. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен 

перечислить утвержденную сметой денежную сумму на счет администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

9. После издания постановления главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний в срок не позднее десяти дней со 

дня  поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров уполномоченное должностное лицо администрации направляет сообщения о 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний: 



правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы  с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение; 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

10. В случае если испрашиваемый условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

Определение перечня земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия в результате предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров осуществляется комиссией. 

11. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров 

или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого 

решения, и направляет их главе сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и  

разместить  на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________ А.А. Яценко 

Глава 

сельского поселения  

Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           ______________В.М. Елистратов 

 

 


