
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет  депутатов   

муниципального 

образования 

Коргонское сельское поселение 

 
 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Коргон  Jурттын 

муниципал  тозомолинин 

депутаттар 

Соведи 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Двадцать шестой  сессии Совета депутатов четвертого 

созыва 

 

                                                                                        

от   08  .09.2022 г                                                              №  26-69 

 

с Коргон 
 

                      

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Коргонское сельское поселение Усть-

Канского района Республики Алтай, принятые решением Совета 

депутатов Коргонского сельского поселения от 28.12.2018г. №03-09 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Усть-Канского района от 30.06.2022г. 

№07-03-2022, руководствуясь  Градостроительным кодексом  Российской 

Федерации, Федеральным  законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Совет депутатов Коргонского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Коргонское сельское поселение Усть-Канского района 

Республики Алтай, принятые решением Совета депутатов Коргонского 

сельского поселения от 28.12.2018г. №03-09 (далее- Правила) следующие 

изменения: 

 1.1. В статье 2 Правил: 

- пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4) градостроительная деятельность – деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 

комплексного развития территорий и их благоустройства;». 

- пункт 8 изложить в новой редакции: 



«8) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах 

границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 

использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 

также применительно к территориям, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному развитию территории, 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения;». 

- пункт 14 изложить в новой редакции: 

«14) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 

общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории;». 

 

1.2. Статью 20 Правил исключить. 

1.3. В статье 25 Правил: 

- пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

границах земельного участка.». 

- пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Источниками информации для подготовки градостроительного 

плана земельного участка являются документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документация по планировке 

территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности, а также информация о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

(за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая 

правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в 

соответствии с частью 7 статьи 57.3. Градостроительного кодекса РФ.». 

 

 



- подпункт 15 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«15) о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с 

учетом программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при 

их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в 

возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким 

сетям, а также сведения об организации, представившей данную 

информацию;». 

- пункт 4 и 5 изложить в новой редакции: 

«4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ  , 

иными федеральными законами размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка для 

архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 

строительство такого объекта капитального строительства допускается 

только после утверждения такой документации по планировке территории. 

При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах 

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка 

допускается только при наличии документации по планировке территории, 

утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии 

территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 

или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ или субъектом Российской 

Федерации).  

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка 

правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган 

местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может 

быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем 

через многофункциональный центр.». 

- дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Не допускается требовать иные документы для получения 

разрешения на строительство, за исключением указанных в части 7 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ документов. Документы, предусмотренные 

частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, могут быть направлены 

в электронной форме. Разрешение на строительство выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 

если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.». 

- пункт 6 изложить в новой редакции: 



«6. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих 

дней после получения заявления, указанного в части 5 статьи 57.3.  

Градостроительного кодекса РФ и, осуществляет подготовку, регистрацию 

градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. 

Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без 

взимания платы.». 

1.4. Статью 26 Правил дополнить пунктами 8 и 9 следующего 

содержания: 
«8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 

информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 

экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

9. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 

сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 

случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 

средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных 

около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений 

или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, 

и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, 

указанных в части 3 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ  (далее - 

территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 

указанной информации.». 



2. Решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава МО «Коргонское»                           И.Д. Алачев 

   сельское поселение  

 

 

 

 
 


