САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2017 года № 14
г. Сасово
О внесении изменений в решение Сасовской районной Думы от 30.09.2016 № 127 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области»
Руководствуясь Земельным кодексов Российской Федерации и Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области, Сасовская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Сасовской районной Думы от
30.09.2016 № 127 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области»:
- часть 5 статьи 12 утратила силу,
- часть 9 статьи 12 изложить следующей редакции:
«9. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»,
- часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает
соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным
регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ), проектом планировки территории и проектом межевания
территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ
подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не
являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки
территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства,
реконструкции линейного объекта, а также допустимость 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 Градостроительным кодексом РФ.»,
- часть 10 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного
самоуправления в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче
разрешения на строительство:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения на строительство;
2) 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
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строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, 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, реконструкции;
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.»,
- часть 16 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«16. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство
обязан безвозмездно передать в орган местного самоуправления выдавший разрешение на
строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта
капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, или один экземпляр
копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные в
настоящей части документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть
направлены в электронной форме.»,
- часть 22 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«22. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного
реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения
прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 части 20 настоящей
статьи, посредством обеспечения доступа органам государственной власти и органам
местного самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого
государственного реестра недвижимости.»,
- часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки
территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»,
- часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного
самоуправления выдавший разрешение на строительство, непосредственно или через
многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
необходимы документы, установленные в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.»,
- часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение семи рабочих дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан
обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, осмотр объекта
капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется
проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
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строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка,
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.»,
- часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
является:
1) отсутствие документов, указанных в части 2 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального 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 строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении
объектов индивидуального жилищного строительства;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации, на дату выдачи представленного для получения
разрешения
на
строительство
градостроительного
плана
земельного
участка
градостроительным регламентом.»,
- статью 24 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, если
правилами землепользования и застройки в части установления границ территориальных зон и
градостроительных регламентов не обеспечена возможность размещения на территориях
поселения, предусмотренных документами территориального планирования объектов
местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов),
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют главе
поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях
обеспечения размещения указанных объектов, проведение публичных слушаний не
требуется.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской районной Думы и
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов

