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Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:

● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, ул. Береговая, 39В,
ориентировочной площадью 1529,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru/

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул.
Центральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселения в
течении 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Прилагается: схема земельного участка п.Клюквинка, ул.Береговая, 39В.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 августа 2019 г.               № 13
О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Орловское сельское по-
селение, утвержденные решением Совета Орловского сельского

поселения от 14.11.2013 № 33 на публичные слушания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Орловское сельское поселение, утвержденные решением Совета Ор-
ловского сельского поселения от 14.11.2013 № 33 согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 12 сентября
2019 года в 11.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3, Дружнин-
ский ДК; в 15.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Адми-
нистрация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Орлов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Орловское сель-
ское поселение, утвержденные решением Совета Орловского сельского
поселения от 14.11.2013 № 33 вносятся в порядке, определенном реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об
утверждении Положения о публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение», в Совет Орловского сельско-
го поселения по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние, утвержденные решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 14.11.2013 № 33 в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Администрацию Орловского сель-

ского поселения (Белецкую Н.Н. управляющего делами.).
6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-

ву Администрации Орловского сельского поселения Мартюкова Г.Н.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков
Приложение к решению Совета Орловского

сельского поселения от 30.08.2019 № 13
Совет Орловского сельского поселения

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Орловское сельское поселение,
утвержденные решением Совета Орловского сельского поселе-

ния от 14.11.2013 № 33
В целях приведения муниципального нормативного правового акта

в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Орловского сельского поселения от 14.11.2013 №
33 следующие изменения:

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 законода-

тельством, а в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, преду-
смотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного
органа местного самоуправления в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных
участков (публичный сервитут).

3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. К правоотношениям, возни-
кающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса
Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельно-
го 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 пользования и его береговой полосе;

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезиче-
ских пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических
пунктов, нивелирных 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 уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжитель-
ность которых соответствует местным условиям и обычаям;

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства,
аквакультуры (рыбоводства);

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

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одно-
го или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервиту-
том не лишает правообладателя такого земельного участка прав вла-
дения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным
сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам или юридическим лицам не явля-
ются основанием для прекращения публичного сервитута и (или)  из-
менения условий его осуществления.

7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сер-
витута в отношении земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, определяется с учетом ог-
раничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земель-

ного 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 осу-
ществляться на условиях, наименее обременительных для использо-
вания 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 сельскохозяйст-
венного назначения осуществляется с учетом требований об обеспе-
чении 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 невозможности 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 ли-
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цу, на условиях публичного сервитута не осуществляется. В данном
случае размещение указанного сооружения может быть осуществлено
после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49
и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

11. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сер-
витут, публичный сервитут, может осуществляться на земельном уча-
стке независимо от его целевого назначения и разрешенного исполь-
зования, за исключением случаев, если осуществление данной дея-
тельности не допускается в границах определенных зон, земель и
территорий в соответствии с их режимом.

12. Правообладатель земельного участка, обремененного серви-
тутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах кото-
рых установлен сервитут, если иное не предусмотрено Земельным
кодексом Российской Федерации или федеральным законом.

13. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к
существенным затруднениям в использовании земельного участка,
его правообладатель вправе требовать от органа государственной
власти или органа местного самоуправления, установивших публич-
ный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

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

15. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервиту-
том земельные участки и (или) о координатах характерных точек границ та-
ких земельных участков, наличие споров о правах на такие земельные уча-
стки не являются препятствием для установления публичного сервитута.

16. Наличие на земельном участке обременения не является пре-
пятствием для установления публичного сервитута в отношении тако-
го земельного участка, за исключением случаев, если ранее установ-
ленные ограничения прав на земельный участок, публичный сервитут
не допускают осуществление деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.

17. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости",
за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о публичных сер-
витутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

18. Порядок установления публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков и (или) земель для их использования в целях,  пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, срок публичного сервитута, 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 отво-
да автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"»;

2) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, ко-

торый подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта
планировки территории и проекта межевания территории не требуется),
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проек-
том межевания территории, при осуществлении строительства, реконст-
рукции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничения-
ми, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет со-

бой документ, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а
также соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использова-

нию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории), проекту планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участ-
ка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской Федерации.»;

4) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Строительный контроль проводится в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным
на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективно-
сти и требований оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получе-
ния разрешения на строительство градостроительного плана земельно-
го участка, а также разрешенному использованию земельного участка и
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации.»;

5) часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

6) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Со дня поступления в орган местного самоуправления поселе-

ния уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнитель-
ного органа государственной власти, должностного лица, государствен-
ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в отношении земельного участка, на котором
расположена такая постройка, или в отношении 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 ор-
ган государственной власти, должностному лицу, в государственное уч-
реждение 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 самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями.».

7) часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в
порядке, установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом
положений статьи 39 настоящего Кодекса.»

8) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведом-

ления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа
государственной власти, должностного лица, государственного учреж-
дения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допуска-
ется предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования в отношении земельного участка, на котором расположена та-
кая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления
органом местного самоуправления в исполнительный орган государст-
венной 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 самовольной постройки не усматривается либо
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.»;

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Орловское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков
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