
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 сентября 2022 года № _____ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

Ачитского городского округа, утвержденные решение Думы Ачитского городского 

округа от 25.04.2018 года № 3/18 

 

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки на территории населенных пунктов Ачитского городского округа, 

реализации прав и законных интересов граждан, в соответствии со статьями 33, 

36, 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 

190-ФЗ и для устранения выявленных нарушений законодательства и 

градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом Ачитского городского 

округа, с учетом результатов общественных обсуждений и заключения по 

результатам общественных обсуждений Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ачитского городского 

округа, утвержденные решением Думы Ачитского городского округа от 

25.04.2018 года № 3/18, следующие изменения: 

1. Внести в раздел 9. (Карта градостроительного зонирования) Правил 

землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденных 

решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 года № 3/18, 

следующие изменения (прилагается):  

1.1. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, бывший населенный 

пункт деревня Горбунова, в зону СХ (Сельскохозяйственная зона);  

1.2. Об изменении части ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село 

Русский Потам, улица Зелёная, д.11-2, в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной 

застройки); 
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1.3. Об изменении части Р (Рекреационная зона), расположенной по адресу: 

у деревни Нижний Арий, в СХУ (территории, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения); 

1.4. Об изменении части ЗЛФ (Земли лесного фонда) и части зоны СХ 

(Сельскохозяйственная зона), расположенных по адресу: Свердловская область, 

Ачитский городской округ за деревней Катырева, рядом с земельным участком с 

КН 66:04:2601011:422, в СХУ (территории для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения) и части зоны Р 

(Рекреационная зона), в зону СХ (Сельскохозяйственная зона);  

1.5. Об изменении части ЗЛФ (Земли лесного фонда), расположенных по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ у села Карги, в СХУ 

(территории для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с 

наличием сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения); 

1.6. Об изменении части ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село 

Бакряж, улица 8 Марта, около дома № 38, в зону Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки); 

1.7. Об изменении части зоны ОД-С (Общественно-деловая зона 

социального назначения), расположенной по адресу: Свердловская область, 

Ачитский городской округ, деревня Гайны, улица Мира, около дома 45, в зону Ж-

1 (Жилая зона индивидуальной застройки) и части зоны Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки) в ОД-С (Общественно-деловая зона социального 

значения); 

1.8. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), части зоны Ж-1 

(Жилая зона индивидуальной застройки), расположенной по адресу: вдоль 

автодороги Свердловская область, Ачитский городской округ, автодорога 

«Пермь-Екатеринбург» – Русский Потам-Большой Ут (деревня Артемейкова), в 

ТН-2 (Земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов 

и (или) занятые линейными объектами); 

1.9. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: вдоль автодороги Свердловская область, Ачитский городской округ, 

автодорога «Пермь-Екатеринбург» - Русский Потам – Большой Ут (деревня 

Марийские Карши), в зону ТН-2 (Земельные участки, предназначенные для 

размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами); 
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 1.10. Об изменении ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования) и части 

зоны Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки), расположенной по адресу: 

Свердловская область, Ачитский городской округ, поселок Уфимский, улица 

Советская около дома № 116, в зону ОД-К (Общественно-деловая зона 

комплексная); 

1.11. Об изменении части зоны Ж-1 (Жилая зона индивидуальной 

застройки), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, посёлок городского типа Ачит, улица Центральная около дома 

№ 6Б, в зону ОД-К (Общественно-деловая зона комплексная);  

1.12. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, посёлок Уфимский, 

земельный участок с КН 66:04:2601007:37 в зону П-3 (Производственно-

коммунальная зона объектов III-V класса санитарной опасности);  

1.13. Об изменении части Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село Карги, улица 

Набережная, в зону ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования); 

1.14. Об изменении части Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село Бакряж, переулок 

Школьный, 13 земельный участок с КН 66:04:1401002:9, в зону Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки); 

1.15. Об изменении части Р (Рекреационная зона), части зоны ОД-К 

(Общественно-деловая зона комплексная), части зоны П-З (Производственно-

коммунальная зона объектов III-V класса санитарной опасности), расположенных 

по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, посёлок городского 

типа Ачит, улица Механизаторов в ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), Об изменении части Р (Рекреационная зона) и части ТОП 

(территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с 

наличием территорий общего пользования), расположенных по адресу: 

Свердловская область, Ачитский городской округ, посёлок городского типа Ачит, 

улица Механизаторов, в зону П-З (Производственно-коммунальная зона объектов 

III-V класса санитарной опасности); 

1.16. Об изменении части Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ около деревни Ялым, в 

П-З (Производственно-коммунальная зона объектов III-V класса санитарной 

опасности); 
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1.17. Об изменении территориальных зон согласно утвержденному проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, расположенной по 

улице Кирова в посёлке городского типа Ачит; 

1.18. Об изменении части Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село Верхний Потам, 

улица Лесная, в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки); 

1.19. Об изменении части Р (Рекреационная зона) и СХУ (Территории, для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения), расположенных по адресу (ориентир): проектируемая автодорога 

Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли - Ачит, в ТН-2 (Территории, для 

которых градостроительные регламенты не установлены (с наличием объектов 

федерального железнодорожного транспорта). 

1.20. Об изменении части ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, посёлок городского типа Ачит, улица Строителей, около дома № 

28, в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки); 

1.21.  Об изменении ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования) и части 

Р (Рекреационная зона), расположенных по адресу: Свердловская область, 

Ачитский городской округ, деревня Конёвка, улица Пролетарская, 2Б, КН 

66:04:4001002:93, в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки); 

1.22 Об изменении части зоны Ж-1 (Жилая зона индивидуальной 

застройки), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, деревня Ильята, улица Мира (автодорога), КН 66:04:3101001:53, 

в ТОП (территории, для которых градостроительные регламенты не установлены 

(с наличием территорий общего пользования); 

1.23. Об изменении ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, 

деревня Ильята, улица Молодёжная, дом 5, КН 66:04:3101001:19, в зону Ж-1 

(Жилая зона индивидуальной застройки). 

1.24. Об изменении части зоны Ж-1 (Жилая зона индивидуальной 

застройки), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, деревня Ильята, улица Молодёжная, дом около д.13, в ТОП 

(территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с 

наличием территорий общего пользования). 
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1.25. Об изменении части зоны Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, деревня Судницына, 

улица Мира около д.16, в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки). 

1.26. Об изменении части зоны Ж-1 (Жилая зона индивидуальной 

застройки), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, поселок Уфимский, улица Бажова, улица Комсомольская, улица 

Ленина, улица Новая, улица Мира, в ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования). 

1.27. Об изменении части зоны ОД-К (Общественно-деловая зона 

комплексная), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова дом 15, в 

ТОП (территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с 

наличием территорий общего пользования). 

1.28. Об изменении части зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона 

объектов III-V класса санитарной опасности), расположенной по адресу: 

Свердловская область, Ачитский городской округ, поселок городского типа Ачит, 

улица Кривозубова около дома 15, в ОД-К (Общественно-деловая зона 

комплексная) и Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки). 

1.29. Об изменении ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, 

поселок Заря, улица Дружбы в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки). 

1.30. Об изменении части зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона 

объектов III-V класса санитарной опасности), расположенной по адресу: 

Свердловская область, Ачитский городской округ, п. Заря, в зону С-В 

(специальная зона ведомственная);  

1.31. Об изменении зоны С-В (специальная зона ведомственная), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, п. 

Заря, в зону П-3 (Производственно-коммунальная зона объектов III-V класса 

санитарной опасности); 

1.32. Об изменении СХУ-РТ (Территории, для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения)), расположенной по адресу: 

обл. Свердловская, р-н Ачитский, ориентир:  автодорога ''Пермь-Екатеринбург''- 

подъезд к с. Бакряж - в границах участка66:04:0101014:16  и  обл. Свердловская, 

р-н Ачитский,  автодорога «Екатеринбург-Пермь» 66:04:0101014:13, в ТН-2 

(Территории, для которых градостроительные регламенты не установлены (с 

наличием объектов федерального железнодорожного транспорта)); 
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1.33. Об изменении части Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: обл. Свердловская, р-н Ачитский, у автодороги "Пермь - Екатеринбург", 

222,6 км 66:04:2601003:1110, в зону Т (Зона транспортной инфраструктуры); 

1.34. Об изменении части Р (Рекреационная зона), расположенной по 

адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село Бакряж, переулок 

Школьный, в зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки); 

1.35. Об изменении части Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, пгт. 

Ачит, ул. Кирова д. 25 66:04:2001011:44, в зону ОД-К (Общественно-деловая зона 

комплексная); 

1.36. Об изменении части Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село 

В-Потам, переулок Школьный рядом с д. 6, в зону ОД-С (Общественно-деловая 

зона социального назначения); 

1.37. Об изменении части Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, д. 

Верх-Тиса, улица Новая рядом с д. 1, в зону ОД-С (Общественно-деловая зона 

социального назначения); 

1.38. Об изменении ОД-К (Общественно-деловая зона комплексная), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, с. 

Карги, ул. Ленина, д.38, в зону ОД-С (Общественно-деловая зона социального 

назначения); 

1.39. Об изменении части Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, с. 

Быково, ул. Трактовая, рядом с д. 35, в зону ОД-С (Общественно-деловая зона 

социального назначения); 

1.40. Об изменении части ОД-К (Общественно-деловая зона комплексная), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, с. 

Русский Потам, улица Гагарина 6А, в зону ОД-С (Общественно-деловая зона 

социального назначения); 

1.41. Об изменении части ОД-К (Общественно-деловая зона комплексная), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, село 

Бакряж, улица Советская, рядом с д. 2Б, в зону ОД-С (Общественно-деловая зона 

социального назначения); 

1.42. Об изменении части ТОП (территории, для которых 

градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 

пользования), расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский 

городской округ, село Бакряж, улица Заречная, рядом с д. 1в, в зону ОД-С 

(Общественно-деловая зона социального назначения); 
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1.43. Об изменении части ОД-К (Общественно-деловая зона комплексная), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, д. 

Нижний Арий, ул. Мира, в зону ОД-С (Общественно-деловая зона социального 

назначения); 

2. Статью 15 «Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Ачитского городского округа» раздела 5 «Положение о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки» Правил землепользования и 

застройки Ачитского городского округа, утвержденных решением Думы 

Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/18 изложить в новой редакции: 

«Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Ачитского городского округа 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, правовыми актами Ачитского городского округа. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила 

являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану Ачитского городского округа, возникшее в результате внесения в такой 

генеральный план 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; 

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; 
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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; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории; 

7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах городского округа. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в 

Комиссию: 

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства федерального значения; 

- органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

- органами местного самоуправления округа, в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

территории округа; 

-- органами местного самоуправления городского округа в случаях 

обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 

в границах городского округа; 

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты 

капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 

капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан 

и их объединений; 

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или 

юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим 

реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о 

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное 

Российской Федерацией); 

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение 

о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом 

Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом 

Российской Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - 

юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, 
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с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях 

реализации решения о комплексном развитии территории. 

К предложениям о внесении изменений в Правила прикладываются 

документы, подтверждающие необходимость внесения изменений в Правила. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена 

в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации возможность размещения на территориях округа предусмотренных 

документами территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения (за исключением линейных объектов), 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляют главе 

городского округа требование о внесении изменений в Правила в целях 

обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава 

городского округа обеспечивает внесение изменений в правила землепользования 

и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 

настоящей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, 

а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, 

установленных градостроительным регламентом для конкретной 

территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения 

о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 

настоящей статьи заключения комиссии не требуются; 

3.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с 

обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах городского округа, осуществляется в течение шести 

месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных 

обсуждений или публичных слушаний не требуется. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения 

о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
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предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе городского 

округа как главе администрации городского округа. 

Для подготовки заключения Комиссия может запросить заключения 

уполномоченных органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны и 

использования объектов культурного наследия, иных органов, в компетенцию 

которых входит принятие решений по предмету изменений в Правила. 

Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в 

Комиссию в установленный законом срок. 

В заключениях характеризуется возможность соблюдения технических 

регламентов (нормативов и стандартов), установленных в целях охраны 

окружающей природной среды, объектов культурного наследия, здоровья, 

безопасности проживания и жизнедеятельности людей, соблюдения прав и 

интересов владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов 

недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате изменений 

Правил. 

5. Глава городского округа как глава администрации городского округа с 

учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 

двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в 

Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 

заявителям. 

Глава городского округа как глава администрации городского округа не 

позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта изменений и 

дополнений в Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии 

такого решения и размещение на официальном сайте округа. 

Комиссия подготавливает проект изменений и дополнений в Правила и 

передает его Администрации. 

Администрация осуществляет проверку проекта, представленного 

комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному 

плану городского округа, схемам территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, схемам территориального планирования 

Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. 
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По результатам указанной проверки Администрация направляет проект 

главе округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 

документам, указанным в предыдущем абзаце, в комиссию на доработку. 

Глава округа при получении от Администрации проекта принимает решение 

о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому 

проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по предложениям о 

внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, правовыми 

актами городского округа и настоящими Правилами. Продолжительность 

общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного 

и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в 

правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о 

комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей 

комплексному развитию. В этих случаях срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 

и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах. 

7. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов 

таких общественных обсуждений или публичных слушаний представляет проект 

указанных изменений Главе городского округа как главе администрации 

городского округа. Обязательными приложениями к проекту являются протокол 

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

8. Глава  городского округа как глава администрации городского округа в 

течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в 

Правила и указанных в части 7 настоящей статьи обязательных приложений 

принимает решение о направлении указанного проекта в Думу  городского округа 

или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 

его повторного представления.  
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Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 

направленный в Думу, подлежит рассмотрению на заседании Думы не позднее 

дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием. 

9. Дума Ачитского городского округа по результатам рассмотрения проекта 

о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может 

утвердить внесение изменений в Правила или направить проект о внесении 

изменений в Правила главе Ачитского городского округа на доработку в 

соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по указанному проекту. Решение Думы Ачитского 

городского округа о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 

сайте округа.  

Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат 

размещению в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты 

утверждения указанных правил. 

Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении 

изменений в Правила в судебном порядке. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить 

решение о внесении изменений в Правила в судебном порядке в случае 

несоответствия правил землепользования и застройки законодательству 

Российской Федерации, а также схемам территориального планирования 

Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и более 

субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования 

субъекта Российской Федерации, утвержденным до утверждения изменений в 

правила землепользования и застройки. 

10. Глава Ачитского городского округа после поступления от 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей 

статьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 

настоящей статьи, может быть обжаловано главой Ачитского городского округа в 

суд. 

11. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, не допускается внесение в правила землепользования и 

застройки изменений, предусматривающих установление применительно к 

территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид 

разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом 

местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного 

самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 

12. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи, 

исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями 

использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, 

утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 

исторических поселений регионального значения, направляет главе Ачитского 

городского округа требование об отображении в правилах землепользования и 

застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 

федерального значения, территорий исторических поселений регионального 

значения, установления ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

13. В случае поступления требования, предусмотренного частью 12 

настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 

установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми 

условиями использования территории, о границах территории объекта 

культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 

части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки глава Ачитского городского округа обязан 

обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 

их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 

изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в 
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соответствии с требованием, предусмотренным частью 12 настоящей статьи, не 

требуется. 

14. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с 

частью 13 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 

территорий исторических поселений регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть 

месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 12 настоящей 

статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 

изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 

использования территории, о границах территории объекта культурного наследия 

либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи 

оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.» 

1. Часть «Жилая зона индивидуальной застройки Ж-1» ст. 20 изложить в 

новой редакции:  

«Жилая зона индивидуальной застройки Ж-1. 

Жилая зона индивидуальной застройки – территории, застроенные или 

планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами, домами 

блокированной застройки, а также для размещения участков для ведения личного 

подсобного хозяйства.» 

2. Примечания к таблице 2 ст. 18 и таблицам 3.1, 3.2 ст. 22 изложить в 

новой редакции:  

* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по территориальным зонам определены в таблице в 

соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков», утверждённым приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412. 

Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов 

разрешенного использования. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 

настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе 

размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 

пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и 

регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 

объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 

геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не 

установлено иное. 
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3. В таблице 2 ст. 18 наименование вида разрешенного использования 

земельного участка и ОКС с кодом 6.9 изложить в новой редакции: «Склад». 

2. Ввести в действие изменения в Правила землепользования и застройки 

Ачитского городского округа с момента официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 
   Председатель Думы городского округа                     Глава городского округа  

______________ А.В. Торопов           _____________ Д.А. Верзаков  
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Приложение  

 

Карта градостроительного зонирования Ачитского городского округа  

 


