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Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино  

 

 

от 01 апреля 2019г.                                                                                         №11 

 

О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки. 
 

 Руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, Решением Сельской Думы 

от 16 января 2017г.№02, согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки МО сельское 

поселение село Тарутино на       июня  2019 года в 14.00 часов в здании 

администрации сельского поселения село Тарутино по адресу: 

Калужская область, Жуковский район, с. Тарутино, ул. Центральная 

д.13. 

2. Создать комиссию в следующем составе: 

 Председатель комиссии Смиркина Е.А.- глава администрации сельского 

поселения село Тарутино; 

 Секретарь комиссии – Белозёрова О.В., ведущий специалист 

администрации сельского поселения село Тарутино; 

 Члены комиссии – Терехова В.И. депутат Сельской Думы МО сельское 

поселение село Тарутино; Земскова Т.Н. депутат Сельской Думы МО сельское 

поселение село Тарутино;  

3. Объявление о проведении публичных слушаний, а также итоги 

публичных слушаний опубликовать в газете «Жуковский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения село 

Тарутино в сети «Интернет».  

 

 

Глава сельского поселения                  Кривошеев Р.А. 

 

 
 



 2 

 

Проект изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки МО СП с. Тарутино. 
 

 

1. Статью 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки поселения п.2 изложить в следующей редакции: 

 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования 

муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или 

схему территориального планирования муниципального района изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки 

поселения, городского округа, межселенной территории; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 

карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям 

использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта 

культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 

территории исторического поселения регионального значения. 

 

Статья 17. часть 2  Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, 

изложить в следующей редакции: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с 

законодательством в сфере садоводства и огородничества; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 
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4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений 

полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр; 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 

природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на 

строительство не требуется. 

 

 

 


