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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

25.06.2021                                                                                                               № 58 
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О внесении изменений в решение 

Локтевского районного Совета депутатов 

от 30.09.2016 №54 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Новенский 

сельсовет Локтевского района Алтайского 

края» (ред. от 25.09.2020) 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район и 

рассмотрев протест прокурора Локтевского района Алтайского края от 25.05.2021 

г., Локтевский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Локтевского районного Совета депутатов от 30.09.2016 

№54 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Новенский сельсовет Локтевского района Алтайского края» 

следующие изменения: 

          1.1. В Правилах землепользования и застройки части территории 

муниципального образования Новенский сельсовет: 

1) в статье 2:  

а) уточнить понятие градостроительного регламента: 

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; 

б) внести понятие «комплексное развитие территорий»: 

комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, 

выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории и направленных на создание благоприятных условий проживания 

граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования 

поселений, городских округов; 

2) в п.1 ч.1 ст.6 добавить п.п. 1.1: 

«В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 

территории требуется внесение изменений в генеральный план поселения, 

генеральный план городского округа, для подготовки предложений о внесении 

таких изменений предусмотренное п. 1 настоящей статьи решение не требуется. 

Такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со 

дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 

развития. 

3) в п. 1 ст.8 добавить п.п 1.1: 

«В случае подготовки изменений в генеральный план поселения, 

генеральный план городского округа в связи с принятием решения о комплексном 

развитии территории общественные обсуждения или публичные слушания могут 

проводиться в границах территории, в отношении которой принято решение о 

комплексном развитии территории»; 

4) п.2 ст. 16 изложить в следующей редакции: 

«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».  

5) ч.2 ст.4 дополнить п.п 6: 

«Принятие решения о комплексном развитии территории». 

6) ч.3 ст.4 дополнить п. 3.4: 

«В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в 



соответствии с частью 5.2 статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны 

быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта 

планировки территории в целях ее комплексного развития». 

7) ч.2 ст.9 дополнить п. 2.1: 

«Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня 

утверждения документации по планировке территории, в отношении которой 

принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного 

использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

расположенных в границах такой территории, не допускается». 

8) в статье 13: 

а) ч. 2 признать утратившей силу; 

б) ч.3 дополнить п.7: 

«Планируется осуществление комплексного развития территории»; 

в) в ч.5 слова «деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию» 

заменить словами «комплексного развития территории»; 

г) ч.7 изложить в следующей редакции: 

«Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных 

схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными 

планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития 

территории».   

9) в статье 14: 

а) п.п. 1 ч. 1 изложить в следующей редакции: 

«Лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии 

территории»; 

б) п.п.2 ч. 1 признать утратившим силу. 

в) ч.3 дополнить: 

3.2) Подготовка документации по планировке территории в целях 

реализации решения о комплексном развитии территории осуществляется в 

соответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении этой 

территории документации по планировке территории. В случае, если для 

реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение 

изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа, 

правила землепользования и застройки, подготовка указанной документации по 

планировке территории осуществляется одновременно с подготовкой изменений в 

данные генеральный план поселения, генеральный план городского округа, 

правила землепользования и застройки. Утверждение указанной документации по 

планировке территории допускается до утверждения этих изменений в данные 



генеральный план поселения, генеральный план городского округа, правила 

землепользования и застройки; 

3.3) Со дня утверждения документации по планировке территории, в 

отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее 

утвержденная документация по планировке этой территории признается 

утратившей силу. 

д) п.п.1 п. 5.1 ч.5 признать утратившем силу. 

10) ст.33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Порядок принятия и реализации решения о комплексном 

развитии территории. 

1. В соответствии с Градостроительным Кодексом комплексное развитие 

территории осуществляется самостоятельно Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим лицом, 

определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, определенным 

субъектом Российской Федерации (далее - юридические лица, определенные 

Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), или лицами, с 

которыми заключены договоры о комплексном развитии территории. 

2. Решение о комплексном развитии территории принимается: 

1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в 

одном из следующих случаев: 

а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, 

расположены исключительно земельные участки и (или) иные объекты 

недвижимости, находящиеся в федеральной собственности; 

б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется 

в рамках приоритетного инвестиционного проекта субъекта Российской 

Федерации с привлечением средств федерального бюджета, за исключением 

средств, предназначенных для предоставления финансовой поддержки на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

в) реализация решения о комплексном развитии территории будет 

осуществляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в одном из следующих случаев: 

а) реализация решения о комплексном развитии территории будет 

осуществляться с привлечением средств бюджета такого субъекта Российской 

Федерации; 

б) реализация решения о комплексном развитии территории будет 

осуществляться юридическим лицом, определенным субъектом Российской 

Федерации; 

в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в 

границах двух и более муниципальных образований; 

3) главой местной администрации в случаях, не предусмотренных пунктами 

1 и 2 настоящей части. 



3. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 части 

2 настоящей статьи, может быть принято по инициативе высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

в границах которого расположена территория, подлежащая комплексному 

развитию. Решение о комплексном развитии территории, указанное в пункте 1 

части 2 настоящей статьи, подлежит согласованию с субъектом Российской 

Федерации, в границах которого расположена территория, подлежащая 

комплексному развитию, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Срок указанного согласования не может превышать тридцать дней со 

дня направления в высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации предложения о согласовании этого решения. 

4. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 

проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, 

подготовленные главой местной администрации, подлежат согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Предметом такого согласования являются границы 

территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее 

комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать тридцать 

дней со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации проекта решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии 

территории нежилой застройки. 

5. В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 

настоящей статьи, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

с учетом требований настоящего Кодекса, жилищного законодательства, 

земельного законодательства устанавливаются: 

1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории; 

2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному 

развитию; 

3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые 

в соответствии с настоящим Кодексом. 

6. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки состоит из следующих этапов: 



1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории жилой 

застройки и его согласование в случаях, установленных настоящим Кодексом; 

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки в порядке, установленном для официального опубликования 

правовых актов, иной официальной информации; 

3) проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, не 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных 

в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по 

вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии 

территории жилой застройки. Предельный срок для проведения таких общих 

собраний устанавливается нормативным актом субъекта Российской Федерации и 

не может быть менее одного месяца; 

4) принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки 

и его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 

правовых актов, иной официальной информации; 

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 

территории жилой застройки (за исключением случаев самостоятельной 

реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 

жилой застройки или реализации такого решения юридическими лицами, 

определенными Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации); 

6) заключение договора о комплексном развитии территории жилой 

застройки (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием решения о комплексном развитии территории жилой застройки или 

реализации такого решения юридическими лицами, определенными Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации); 

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а 

также при необходимости внесение изменений в генеральный план поселения, 

генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки; 

8) определение этапов реализации решения о комплексном развитии 

территории жилой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции 

многоквартирных домов, включенных в это решение; 

9) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным 

проектированием, со строительством, сносом объектов капитального 

строительства, в целях реализации утвержденной документации по планировке 

территории, а также иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами 

реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, в том 

числе по предоставлению необходимых для этих целей земельных участков. 



7. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии 

территории нежилой застройки состоит из следующих этапов: 

1) подготовка проекта решения о комплексном развитии территории 

нежилой застройки и его согласование в случаях, установленных настоящим 

Кодексом; 

2) опубликование проекта решения о комплексном развитии территории 

нежилой застройки в порядке, установленном для официального опубликования 

правовых актов, иной официальной информации, а также направление 

уполномоченным органом предложения о заключении договора о комплексном 

развитии территории нежилой застройки всем правообладателям объектов 

недвижимого имущества, расположенных в границах такой территории; 

3) принятие решения о комплексном развитии территории нежилой 

застройки и его опубликование в порядке, установленном для официального 

опубликования правовых актов, иной официальной информации; 

4) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой 

застройки с правообладателями, выразившими в письменной форме согласие на 

его заключение, при условии, что такое согласие было получено от всех 

правообладателей объектов недвижимого имущества, расположенных в границах 

территории, в отношении которой подготовлен проект решения о комплексном 

развитии нежилой территории, и представлено в орган, направивший предложение 

о заключении указанного договора, не позднее сорока пяти дней со дня получения 

правообладателем этого предложения. Обязательным приложением к такому 

согласию должно являться соглашение, заключенное между правообладателями в 

соответствии с частями 6 и 7 статьи 70 Градостроительного Кодекса РФ; 

5) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 

территории нежилой застройки (за исключением случаев самостоятельной 

реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории 

нежилой застройки, реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, а 

также заключения договора о комплексном развитии территории нежилой 

застройки с правообладателями в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей 

части); 

6) заключение договора о комплексном развитии территории нежилой 

застройки (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 Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации); 

7) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а 

также при необходимости внесение изменений в генеральный план поселения, 

генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки; 



8) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным 

проектированием, со строительством, сносом объектов капитального 

строительства, в целях реализации утвержденной документации по планировке 

территории, а также иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами 

реализации решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, в 

том числе по предоставлению необходимых для этих целей земельных участков. 

8. Процедура принятия и реализации решения о комплексном развитии 

незастроенной территории состоит из следующих этапов: 

1) принятие решения о развитии незастроенной территории и его 

опубликование в порядке, установленном для официального опубликования 

правовых актов, иной официальной информации; 

2) проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии 

незастроенной территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием решения о комплексном развитии незастроенной территории, 

реализации такого решения юридическими лицами, определенными Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации); 

3) заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории 

(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 

комплексном развитии незастроенной территории или реализации такого решения 

юридическими лицами, определенными Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации); 

4) предоставление земельного участка или земельных участков в аренду без 

торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной 

территории лицу, с которым заключен такой договор; 

5) подготовка и утверждение документации по планировке территории, а 

также при необходимости внесение изменений в генеральный план поселения, 

генеральный план городского округа, правила землепользования и застройки; 

6) выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным 

проектированием, со строительством объектов капитального строительства в 

целях реализации утвержденной документации по планировке территории, а также 

иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о 

комплексном развитии незастроенной территории, в том числе по предоставлению 

необходимых для этих целей земельных участков, образованных из земельного 

участка или земельных участков, указанных в пункте 4 настоящей части. 

9. Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут 

быть установлены случаи, в которых допускается принятие решения о 

комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных 

территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о 

комплексном развитии таких территорий». 



11) В п. 8 ч. 3 ст. 14 слова «деятельности по ее комплексному и устойчивому 

развитию» заменить на слова «комплексного развития территории». 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку. 

 

 

 

Председатель районного Совета                                И.о. главы района  

депутатов ___________ О.В. Доценко        ____________ С.В. Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: ______________ Ю.В. Гражданкина 

Согласовано: ______________ О.В. Наумова 


