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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 августа 2019 г.                   № 62
О внесении дополнений в решение Совета Белоярского городского посе-
ления от 26.12.2018 № 046 «Об утверждении Прогнозного плана (Програм-
мы) приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решением Совета Белоярского городского
поселения от 06.10.2011 № 158 «Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
26.12.2018 № 046 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на 2019 год» следующие дополнения:

1.1. Дополнить пунктом 6 приложение к решению Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.12.2018 № 046 согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Раз-
местить настоящее решение на официальном сайте муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Бе-
лоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.08.2019 № 62
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества

мо «белоярское городское поселение» на 2019 год
№
п/
п

Наименование
имущества

Адрес Срок
прива-

тизации

Об-
реме-
нение

Срок
обре-

менения

Способ
прива-

тизации
6 Автобус КАВЗ 397620, идентификацион-

ный № X1E39762060038720 год изготов-
ления 2006, модель, № двигателя 51300К
61001471, цвет кузова (кабины, прицепа)
белый, тип двигателя - бензиновый

Томская об-
ласть, Вех-
некетский
район, р.п.
Белый Яр,

4 кв.
2019

нет нет От-
кры-
тый
аук-
цион

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 августа 2019 г.                   № 63
О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти», на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ус-
тавом муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Белоярское городское посе-
ление» от 26.11.2013 № 88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях, проект решения
Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области», утвержденного решением Совета Бе-
лоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009, в первом чтении.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении по
вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области», на
«28» августа 2019 года (среда).

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского городского
поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время проведения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского город-
ского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского го-
родского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую группу из
числа депутатов Совета Белоярского городского поселения в следующем составе:

• С.А. Герасимов – депутат Совета Белоярского городского поселения;
• Е.А. Сиводедова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
• И.В. Шипелик – председатель Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан поселения с

проектом решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» на информационном стенде в по-
мещении Администрации Белоярского городского поселения, в читальных залах
библиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области» направляются в Админист-
рацию Белоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных
слушаний составить заключение о результатах публичных слушаний и обнаро-
довать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения пуб-
личных слушаний представить его к рассмотрению на заседании Совета Бело-
ярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для организа-
ции и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.08.2019 № 63
Совет Белоярского городского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета
Белоярского городского поселения от 31 марта 2015 года № 009 (далее – Ус-
тав), следующие изменения:

1) часть 5 статьи 3 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительным источником официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов и соглашений органов местного самоуправления является
портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http//pravo-minjust.ru, http:право-минюст.рф, регистрация в качестве сете-
вого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сете-
вом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.».

2. Главе Белоярского городского поселения в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», предоставить настоящее Решение
на государственную регистрацию.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить
на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
со дня его официального опубликования.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 августа 2019 г.                   № 64
О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области» на публичные слушания (в первом чтении)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ус-
тавом муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Белоярское городское посе-
ление» от 26.11.2013 № 88, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области», утвержденного решением
Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172, в первом чте-
нии, согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в Белоярском городском поселении по
вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского городского поселе-
ния «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области», на 29 августа 2019 года (четверг).

3. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского городского
поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, время проведения – 1700.

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского город-
ского поселения.

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярского го-
родского поселения.

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабочую группу из
числа депутатов Совета Белоярского городского поселения в следующем составе:

● Е.А. Сиводедова – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● А.М. Штро – депутат Совета Белоярского городского поселения;
● И.В. Шипелик – председатель Совета Белоярского городского поселения.
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан поселе-

ния с проектом решения Совета Белоярского городского поселения «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти» на информационном стенде в помещении Администрации Белоярского го-
родского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Направить
проект в учреждения поселения.

8. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» направ-
ляются в Совет Белоярского городского поселения в письменном виде.

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных
слушаний составить заключение о результатах публичных слушаний и обнаро-
довать его в установленном порядке.

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведения пуб-
личных слушаний представить его к рассмотрению на заседании Совета Бело-
ярского городского поселения.

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для организа-
ции и проведения публичных слушаний (приложение 2).

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета Белоярского городского поселения Шипелик И.В.

13. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров

Приложение 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.08.2019 № 64
Совет Белоярского городского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ (в первом чтении)
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» утвержденные
Решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, на основании Устава муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Том-
ской области, и с учетом результатов публичных слушаний Совет Белоярского
городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», утвержденные Решением Совета
Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172 следующие изменения:

1.1. статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Право ограниченного пользования чужим земельным участком

(сервитут, публичный сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодатель-

ством, а в отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных гла-
вой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа мест-
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ного самоуправления в целях обеспечения муниципальных нужд, а также нужд ме-
стного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с ус-
тановлением, осуществлением и прекращением действия публичного сервитута,
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте и положе-
ния главы V.3 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются.

4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова-
ния и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунк-
тов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелир-
ных пунктов и подъездов к ним;

3) проведения дренажных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответст-
вует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аква-
культуры (рыбоводства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или не-
скольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не
лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользова-
ния и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервиту-
том, предоставление обремененного публичным сервитутом земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, граж-
данам или юридическим лицам не являются основанием для прекращения пуб-
личного сервитута и (или) изменения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных
пунктом 4 статьи 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка,

расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.

8. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться
на условиях, наименее обременительных для использования земельного участка в
соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.

9. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и
земельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осущест-
вляется с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.

10. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к не-
возможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным
использованием или существенным затруднениям в его использовании в течение
срока, превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44
Земельного кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на усло-
виях публичного сервитута не осуществляется. В данном случае размещение ука-
занного сооружения может быть осуществлено после изъятия земельного участка
для государственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, преду-
смотренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут,
публичный сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо
от его целевого назначения и разрешенного использования, за исключением
случаев, если осуществление данной деятельности не допускается в границах
определенных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом,
вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен
сервитут, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Феде-
рации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к сущест-
венным затруднениям в использовании земельного участка, его правооблада-
тель вправе требовать от органа государственной власти или органа местного
самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если
иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации.

14. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений
о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервитутом зе-
мельные участки и (или) о координатах характерных точек границ таких земель-
ных участков, наличие споров о правах на такие земельные участки не являются
препятствием для установления публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием
для установления публичного сервитута в отношении такого земельного участ-
ка, за исключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на
земельный участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом "О государственной регистрации недвижимости", за исклю-
чением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных
участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных стать-
ей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервиту-
та, условия его осуществления и порядок определения платы за такой сервитут
устанавливаются главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

19. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог,
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

1.2. часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который под-

тверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градо-
строительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, рекон-
струкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которо-
го не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения
объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешен-
ным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разре-
шение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

1.3. часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительст-
во, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и
проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

1.4. часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительст-
во, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и
проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.»;

1.5. статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Орган местного самоуправления поселения по месту нахождения самоволь-

ной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселен-
ной территории, орган местного самоуправления в срок, не превышающий двадцати
рабочих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти,
уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, госу-
дарственного земельного надзора, государственного надзора в области использова-
ния и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за со-
стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государст-
венной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государ-
ственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учрежде-
ний, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих управление
особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального зна-
чения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей
среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный
земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении самовольной
постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, обязан рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам тако-
го рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков
самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного само-
управления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.»;

1.6. статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выяв-

лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая
постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в испол-
нительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное
учреждение или 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 само-
вольной 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.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», утвержденных
Решением Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № в феде-
ральной государственной информационной системе территориального плани-
рования в сети «Интернет» по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации Белоярского
городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Бе-
лоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик
И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров
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