
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 20.06.2018                                                                                           № 12 

                                                   п.Комсомольский 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки части 

территории 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депутатов 
Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края р е ш а е т: 

1. Внести изменения в статью 16 Правил землепользования и застройки 
части территории муниципального образования Комсомольский сельсовет 
Павловского района Алтайского края (далее – Правила): 

1.1. Статью 16 Правил дополнить следующими абзацами: 
«В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 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 (далее также 
в настоящей статье - проекты) в соответствии с уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и с учетом положений настоящего Кодекса 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом и другими 
федеральными законами. 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286726/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100010


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 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 
частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов. 

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте 
Администрации Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского края.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету и социальной политике  ( Урянская Н.А.). 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                    В.В. Глазков 
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