
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 970/51-17-5          Принято Городской Думой «29» ноября 2017 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского 

Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4 

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4, изменение, дополнив статьей 44.1 следующего 
содержания: 

«Статья 44.1. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

1. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории городского округа осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. В случаях, если правообладатель земельных участков и объектов капитального 
строительства выбирает вид использования из числа условно разрешенных настоящими 
Правилами для соответствующей территориальной зоны, необходимо получение 
разрешения в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и административным регламентом «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденным постановлением администрации города Южно-
Сахалинска. 

3. Для предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка или объекта капитального строительства необходимо проведение 
публичных слушаний за исключением, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения публичных слушаний. 

4. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки в порядке, определяемом муниципальным правовым актом Городской Думы 
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города Южно-Сахалинска в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.». 

2. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на 
официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_06__» _12_____ 2017г. 

 

 


