
П Р О I О К С) Л 
п у б л и ч н ы х с л у ш а н и й 

с. Талдинка 06.02.201 7г. 

Зарегистрировано 
участников слушаний - 6. 

Председатель - Журавлёв В.В. 
Зам. председателя - Михайлова С В . 
Секретарь - Кузеванова К.С 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального обра

зования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края. 
Повестка дня: 
Доклад - до 20 минут. 
Вопросы, предложения - до 5 минут. 
Подведение итогов обсуждения - д о 15 минут. 

С вступительным словом выступил первый заместитель главы Администрации Троицкого рай
она Журавлёв В.В.: 

«Уважаемые участники слушаний! В целях приведения в соответствие с требованиями дейст
вующего законодательства Российской Федерации, на основании распоряжения Администрации Тро
ицкого района от 08.12.2016г. №1 18-р было назначено проведение публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта изменений Правил землепользования и застройки на 06 февраля 2017г. Инфор
мационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено в газете «На земле Тро
ицкой», на информационных стендах Беловского сельсовета. 

"""Сегодня. 06 февраля 2017 года проводятся публичные слушания по обсуждению данного про
екта. 

Слово для изложения материалов проекта предоставляется начальник} управления по архитек
туре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого 
района Михайловой СВ.». 

Действующие Правила, утвержденные Решением "Троицкого районного Совета депутатов Ал
тайского края от 26.02.2015 года №10. разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законом Алтайского края «О градостроительной деятельности па территории 
Алтайского края». Правила вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на функциональном зонировании Беловского сельсовета и установлении градостроительных 
регламентов - ограничений использования территории. 

В соответствии с изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступаю
щими в силу с 01.01.2017 года, в действующие Правила необходимо внести следующие изменения: 

1) главу 2 дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: 
«2.8 Полномочия органов местного самоуправления по регулированию землепользования и за

стройки 
2.8.1 Полномочия Администрации Троицкого района в области землепользования и застройки 
1. Полномочия Администрации Троицкого района в сфере регулирования землепользования и 

застройки устанавливаются Уставом муниципального образования в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством. 

К полномочиям Администрации Троицкого района в области землепользования и застройки в 
соответствии с Уставом относятся: 

1) решение о подготовке Генерального плана поселения и внесения изменений в него; 
2) решение о подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Хайрюзовский сельсовет и внесение изменений в них; 
3) утверждение подготовленной па основании Генерального плана муниципал!,пою образова

ния документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания, градо-



4) назначение публичных слушаний по проекту Генерального плана Хайрюзовского сельсовета 
и проекту внесения в него изменений, по проекту Правил землепользования и застройки Хайрюзов
ского сельсовета и проекту внесения в них изменений, по проектам планировки территорий и проек
там межевания территорий: 

5) разработка и реализация местных программ использования и охраны земель; 
6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных 
на территории Хайрюзовского сельсовета (за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

7) утверждение в соответствии с генеральным планом поселения программ комплексного раз
вития систем коммунальной инфраструктуры; 

8) иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Алтайского края. Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайско
го края. 

2.8.2 Полномочия Хайрюзовского сельского Совета депутатов Троицкого района Алтайского 
края 

К полномочиям Хайрюзовского сельского Совета депутатов Троицкого района Алтайского 
края относятся: 

1) установление предельных (максимального и минимального) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в собственности поселения земель для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

- 2) принятие местных программ использования и охраны земель. 

2.8.3 Полномочия представительною органа муниципального образования в области земле
пользования и застройки 

Г К полномочиям Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края (далее - Совета 
депутатов) откосятся: 

1) утверждение генерального плана поселения и внесения изменений в него: 
2) утверждение правил землепользования и застройки и внесение изменений в них; 
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения; 
4) установление порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения, порядка использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного значения; 
5) иные полномочия, определенные федеральными законами, законами Алтайского края. Уста

вом муниципального образования Троицкий район Алтайского края.»; 

2) в подпункте 4.4.2 предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловых 
зонах дополнить абзацами следующего содержания: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений - 1 м.; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 



3) в подпункте 4.4.3 предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений - 1 м.; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

4) подпункт 4,4.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенною строитель

ства, реконструкции объектов капитального строительства: 
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть заем poena, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

5) подпункт 4.4.5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов капитального строительства: 
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается.»; 

6) в подпункте 4.4.6 предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений - 1м.; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается.»: 

7) подпункт 4.4.7 дополнить абзацами следующего содержания: 



«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенною строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь не устанавливаются; 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1м.; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»: 

8) подпункт 4.4.8 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов капитального строительства: 
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются: 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

9) в подпункте 4.4.9 предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений - 1м.; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

10) подпункт 4.4.1 0. дополнить абзацами следующего содержания: 
« минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо

го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений не устанавливаются; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 



Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с П.4.4.1 5 настоящих Правил.»; 

11) подпункт 4.4.1 1. дополнить абзацами следующего содержания: 
«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо

го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений не устанавливаются; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

12) подпункт 4.4.12. дополнить абзацами следующего содержания: 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов капитального строительства: 
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются; 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»: 

13) подпункт 4.4.13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»: 

14) дополнить главами 7,8 следующего содержания: 
«Глава 7. Порядок подготовки документации по планировке территории Хайрюзовского сель

совета органом местного самоуправления 

7.1 Назначение, виды и состав документации по планировке территории сельсовета 
1. Документация по планировке территорий включает в себя проекты планировки, проекты 

межевания и градостроительные планы земельных участков. 
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застро

енных или подлежащих застройке территорий на основании Генерального плана муниципального об
разования Хайрюзовский сельсовет в целях выделения элементов планировочной структуры (кварта
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых располо
жены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи
тельства и размещения линейных объектов. 

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства зе
мельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответст
вии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

5. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории при от
сутствии документов территориального планирования, за исключением случаев подготовки проектов 
межевания застроенных территорий и градостроительных планов земельных участков по заявлениям 
физических или юридических лиц. 

6. Подготовка документации по планировке территории может включать: 



1) разработку проекта планировки территории в виде отдельного документа (без проекта ме
жевания и градостроительных планов земельных участков): 

2) разработку проекта планировки территории с проектом межевания в его составе без градо
строительных планов земельных участков; 

3разработку проекта планировки территории с проектом межевания и градостроительными 
планами земельных участков в их составе; 

4) разработку проекта межевания территории в виде отдельного документа (градостроитель
ных планов земельных участков в их составе); 

5) разработку проекта межевания территории с градостроительными планами земельных уча
стков; 

6) разработку градостроительного плана земельною участка в виде отдельного документа; 
7. Состав и содержание документации по планировке территории устанавливается в соответст

вии со статьями 42, 43 и 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 37. 39. 40 
закона Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» и мо
жет быть конкретизирован в градостроительном задании па подготовку такой документации, исходя 
из специфики развития территории. 

8. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разде
ление земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один, 
изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории 
не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать преду
смотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не долж
ны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров. Обяза
тельным условием разделения земельного участка на несколько участков является наличие подъез
дов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в 
один допускается только при условии, если образованный земельный участок будеч находиться в гра
ницах одной территориальной зоны. 

7.2 Порядок подготовки, принятия решения об утверждении или об отклонении проектов пла
нировки и проектов межевания территории. 

1. Решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Хайрюзовского 
сельсовета для размещения объектов капитального строительства местного значения принимается 
Главой Администрации района. 

2. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в соответствии с 
законодател ьством Росс и некой Федера ци и. 

3. Орган архитектуры и строительства Администрации района в течение 30 дней со дня подпи
сания акта на выполненные работы: 

1) осуществляет проверку подготовленной документации на соответствие решениям Генераль
ного плана муниципального образования Хайрюзовский сельсовет, настоящим Правилам, норматив
ным требованиям.градостроительным регламентам. 

2) организует согласование документации со структурными подразделениями администрации 
сельсовета, муниципальными и иными организациями, осуществляющими содержание и эксплуата
цию сетей электро-, газо-. тепло- и водоснабжения, органами государственного противопожарного 
надзора, санитарно - эпидемиологического надзора, охрану окружающей природной среды, охрану и 
использования объектов историко-культурного наследия, иными государственными и муниципаль
ными органами. 

5. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе докумен
тации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательном} рассмотрению на пуб
личных слушаниях. 

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки террито
рии и проекту межевания территории определяется Положением о публичных слушаниях, утвер
жденным Советом депутатов. 

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществля
ется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участ
ков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц. законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 



. 8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и про
екту'межевания территории подлежит обнародованию в соответствии с уставом сельсовета. 

9. Орган архитектуры и строительства Администрации района после получения соответст
вующих заключений и протокола о результатах публичных слушаний, направляет Главе Администра
ции района сводную докладную записку с предложением о возможности утверждения подготовлен
ной проектной документации. 

10. Глава Администрации района с учетом протокола публичных слушаний по проекту плани
ровки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении та
кой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежит обнародованию в соответствии с уставом сельсовета в 
течение семи дней со дня утверждения. 

12. На основании утвержденной документации по планировке территории Совет депутатов 
вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных 
градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструк
ции объектов капитального строительства. 

13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию района с 
заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, пре
дусмотренных частями 1-11 настоящей статьи, не требуется. Администрация района в течение три
дцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного 
плана земельного участка и утверждает его. Градостроительный план земельного участка предостав
ляется заявителю без взимания платы. 

7.3 Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков 
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно 

к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального стро
ительства земельным участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется органом архитек
туры Администрации района, либо проектной организацией по заявке заинтересованного лица па ос
новании проекта планировки, проекта межевания, информации о градостроительном регламенте. 

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 
Г) границы земельного участка; 
2) границы зон действия публичных сервитутов: 
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимою 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строе!iий. сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распро
страняется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельно
го участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных нужд, 
должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка: 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства па указанном земельном участке (в 
случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента 
или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строи
тельства, объектах культурного наследия; 

7) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государ
ственных нужд. 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о 
возможности или невозможности его разделения на несколько участков. 

5. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке гла
вой Администрации района. 

6. Градостроительные платит земельных участков являются основанием для подготовки про
ектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально
го строительства, выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 



Глава 8. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки 

8.1 Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам земле
пользования и застройки 

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки Хайрюзовского сельсовета 
(далее - публичные слушания) проводятся Комиссией по землепользованию и застройке на основа
нии распоряжения Администрации района в целях соблюдения прав человека на благоприятные ус
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек
тов капитального строительства. 

2. Публичные слушания проводятся в случаях: 
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства: 
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенною строи

тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 
- подготовки проектов планировки и проектов межевания для размещения объектов капиталь

ного строительства местного значения на территории сельсовета; 
- подготовки проекта Правила землепользования и застройки сельсовета, в том числе внесения 

в них изменений. 
3. Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Положением о публич

ных слушаниях, утвержденным районным Советом депутатов. 
4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

8.2 Сроки проведения публичных слушаний. 
1. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 
2. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в 
границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

3. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образова
ния о времени и месте их проведения до дня официального обнародования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

4. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания террито
рии, подготовленные в составе документации по планировке территории, проводятся в срок с момен
та оповещения населения поселения о времени и месте их проведения до дня обнародования резуль
татов публичных слушаний не менее одного месяца и не более трёх месяцев. 

8.3 Полномочия Комиссии в области организации и проведения публичных слушаний 
1. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Комиссия: 
- обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня вопросов публичных слуша

ний, оповещает население сельсовета об инициаторах, дате, месте проведения не позднее 7 дней до 
даты проведения; 

-организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проектов, документов, вы
носимых на публичные слушания, выступления представителей органа местного самоуправления, 
разработчиков проектов документов или изменений к ним на собраниях жителей. 

- организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из рекоменда
ций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания, назначает ведуще
го и секретаря публичных слушаний для ведения слушаний и составления протокола; 

- определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом возможности свобод
ного доступа для жителей сел. представителей органов местного самоуправления сельсовета и других 
заинтересованных лиц. 



8.4 Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельною участка или объекта капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства 

1. Для проведения публичных слушаний по вопросам предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
- разрешение на условно разрешенный вид использования), либо в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет заявление о 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования, либо на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Ад
министрацию района. 

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи
тального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства, может оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопро
су предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющие 
общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, пра
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее 10 дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. 
В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении ко
торого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятою решения и направляет их 
главе Администрации района. 

5. На основании рекомендаций Комиссии глава Администрации района принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении, которое подлежи! официальному 
опубликованию. 

8.5 Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории 

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов 
межевания территории проводятся Комиссией по решению главы Администрации района с участием 
граждан, проживающих па территории, применительно к которой осуществляется подготовка проек
тов, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц. законные интересы которых могуч быть нарушены в связи с реализа
цией таких проектов. 

2. Глава Администрации района с учетом протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об от
клонении такой документации и о направлении на доработку. Указанное решение подлежи! офици
альному обнародованию. 

3. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи
тельства, по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется за счет 
средств лиц, заинтересованных в предоставлении таких разрешений.». 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: «Если есть вопросы к докладчику, можно задать их. 
Вопросов и предложений не поступило. 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: Подведение итогов обсуждения. 



Выступил Журавлев В.В. «Хочу поблагодарить всех участников публичных слушаний. Для 
окончательного принятия решения вопрос будет поставлен на голосование. Решение на публичных 
слушаниях принимается большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. 
Выносим на голосование вопрос о принятии проекта изменений Правил землепользования и застрой
ки муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края». 
Кто «за» - 6 
Кто «против» - О 
Кто «воздержался» - О 

Журавлев В.В.: «Проект изменений Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края принят большинством го
лосов. Публичные слушания считать оконченными!» 

Председатель 

Зам. председателя 

Секретарь 

Журавлев В.В. 

Михайлова С В . 

Кузеванова К.С 




