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ПРОТЕСТ
на решение Совета сельского поселения 
от 21.12.2016 №55
«Об утверждении Правил землепользования 
и застроики территории сельского поселения 
Кузеевский сельсовет МР Буздякский район»

Прокуратурой Буздякского района в соответствии с указания прокурора 
республики от 25.05.2017 №97/7 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением земельного законодательства» проведена проверка исполнения 
градостроительного и земельного законодательства при утверждении и 
реализации правил землепользования и застройки территории в сельском в 
сельском поселении Кузеевский сельский совет МР Буздякский район РБ (далее
-  сельского поселения).

Решением Совета сельского поселения от 21.12.2016 №55 утверждены 
Правила землепользования и застройки территории сельского поселения 
Кузеевский сельсовет МР Буздякский район.

В частности, согласно ч. 1 ст. 13 Правил землепользования и застройки 
планировка территории сельского поселения осуществляется на основе 
документации по планировке территории сельского поселения, включающей 
проекты планировки территории (без проектов межевания в их составе), 
проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов 
планировки территории, проектов межевания территории без разработки 
проектов планировки территории, при условии необходимости выполнения 
такого проекта в границах планировочного элемента, утвержденных в 
установленном порядке и градостроительные планы земельных участков 
(может осуществляться в составе проектов межевания).

Между тем, согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации видами документации по планировке территории являются проект 
планировки территории и проект межевания территории.

Таким образом, перечень видов документации по планировке территории 
является закрытым, градостроительные планы земельных участков к их числу 
не относятся.

Согласно ч. 3 ст. 16 Правил землепользования и застройки на застроенной 
территории,-'в"ОТШШеШЖ:коТоро1Г йринято решение о развитии, могут быть
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расположены иные объекты капитального строительства, вид 
разрешенного использования и предельные параметры которых не 
соответствуют градостроительному регламенту.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 4 ст. 46.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации на застроенной территории, в отношении которой 
принимается решение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, 
предусмотренных ч. 3 настоящей статьи, объекты инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование 
многоквартирных домов, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 3 настоящей статьи, а 
также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, 
необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в 
таких домах. Включение в границы, такой территории земельных участков и 
расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной 
инфраструктур, находящихся в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных районов, допускается по согласованию с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных районов в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Таким образом, в границах территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, не могут быть расположены объекты, не соответствующие 
градостроительному регламенту.

Правила землепользования и застройки подлежат изменению с учетом 
положений Федерального закона от 03.08.2018 № 342-Ф3 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В частности, перечень 
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство, 
определенный ч. 6 ст. 35 Правил землепользования и застройки, не согласуется 
с перечнем документов, определенным ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Случаи, в которых выдача разрешения на строительство не требуется, 
определенные ч. 2 ст. 33 Правил землепользования и застройки, не 
соответствуют положениям ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Положения ст. 37 Правил землепользования и застройки также вошли в 
противоречие с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в редакции от 03.08.2018 № 342-ФЭ), в части определения перечня 
и порядка предоставления документов, представляемых для получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию, срока выдачи данного разрешения и т.д.

Кроме того, из положений п.З и п. 5 ст. 37 Правил землепользования и 
застройки следует, что основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является отсутствие приложенных к заявлению 
застройщика следующих документов:
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правоустанавливающие документы на земельный участок, в 
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута;

- градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;

- разрешение на строительство*
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

Между тем, указанные положения п.З и п. 5 ст. 37 Правил 
землепользования и застройки противоречат ч.3.2 ст. 55 Градостроительного 
кодекса РФ, ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
предусматривающее межведомственное взаимодействие при истребовании 
данных документов, органом рассматривающим заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме того, указанное положение содержит в себе коррупциогенный 
фактор в виде принятия нормативного правового акта за пределами 
компетенции, так как установление перечня документов для выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не является полномочием органа 
местного самоуправления (пп. «д» п. 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96). Данные положения в 
муниципальном акте, будучи принятыми за пределами компетенции, 
устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения и возможность необоснованного отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и по своей природе являются административными 
барьерами при оказании муниципальной услуги и осуществлении
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предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами
осуществляющим строительство объектов.

Создание административных барьеров для хозяйствующих субъектов i 
сфере строительства запрещено также Постановлением Правительства РФ oi 
30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищногс 
строительства», призванном исключить произвольное истребование 
дополнительных документов на всех этапах строительства.

Таким образом, решение Совета сельского поселения от 21.12.2016 №5f 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки территории сельскогс 
поселения Кузеевский сельсовет МР Буздякский район», не соответствует 
действующему законодательству, так как создает условия для ограничения npai 
граждан и хозяйствующих субъектов, гарантированных законом и поэтом) 
подлежит изменению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закога 
«О прокуратуре Российской Федерации

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании совета с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Привести положения указанного нормативного акта в соответствие 
с действующим законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить е 

прокуратуру района в установленный законом срок с приложением 
соответствующих документов.
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