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

с-Усть-Гавриловка 06.02.2017г. 

Зарегистрировано 
участников слушаний - 9. 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта изменений Правил землепо.пьзования и застройки муницинштьного 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 мину]-. 

С вступительным сл01юм выступил первый за.меститель главы Администрации Троицкого рай
она Жураг^лёв B.Fi.: 

«Уважаемые участники слуп1аний! В целях приведения в соответствие с требованиями дейст
вующего законодательства Российской Федерации, на основании распоряжения Администрации Тро
ицкого района от 08 12.2016г. №118-р было назначено проведение публичных слупкгпий по вопросу 
обсуждения проекта изменений Правил землепользования и застройки на 06 {|)евраля 2017г. Инфор-
мапио1П1ое сообп.1,ение о проведении публичных слупюпий было размещено в газете «Па земле Тро-
инкой». па информационных стендах Беловского cejn>coBeTa. 

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

Стюво ,'у1я изложения материалов проекта предоставляется начальнику управления по архитек
туре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого 
района Михайловой СВ.». 

Действуютцие Правила, утвержденные Решением Троицкого районного Совета депутатов Ал
тайского края от 26.02.2015 года №10. разработаны в соо1ветс|-вии с Гра;юстроительным кодексом 
Российской Федерации, законом Алтайского края «О градостроител1>ной деятельности на территории 
Алтайского края». Правила вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на функциональном зонировании Беловского сельсовета и установлении градостроительных 
регламетттов - ограпичепий использования территории. 

В соответствии с изменениями Градостроительпого кодекса Российской Федерации, вступаю-
HH'iMH в силу с 01.01.2017 года, в действующие Правила необходимо Biiecin следуюпще изменения: 

1) главу 2 хшнолнить пунктом 2.8. следующего содержания: 
«2.8 Полномочия органов местного са.моуправления но регу;н1ровани10 земле110.11>зо1и1пия и за

стройки 
2.8.1 Полномочия Администрации Троицкого района в области землепользование 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 Трои1н<:ого района в облас'1'и землепользования и застройки в 
cooTBciCTBHH с Уставом относятся: 

1) peiHCHHe о по;пх)товке Г'енеральпого плана поселения и BiieceiniM изменений в пего; 
2) penieHHc о под1'отовке Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Хайрюзовский сельсовет и внесение изменений в них; 
3) утверждение подготовленной на основании Генерального плана муниципального образова

ния докуметттации по планировке территории (проектов планировки, проекто!^ межевания, градо-



строительных планов земельных участков), за исключением случаев, предусмотренных Градосгрои-
тельным кодексом Российской Федерации; 

4) назначение публичных слушаний по проекту Гснершнлного плана Хайрюзовского сельсовета 
и проекту внесения в него изменений, но проекту Правил землепотн^зования и застройки Хайрюзов
ского сельсовета и проекту внесения в них изменений, но проск1ам планировки герригорий и проек
там межевания территорий; 

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

осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строи гельства, расположенных 
на территории Хайрюзовского сельсовета (за исключением случаев, предусмотренных Грахюстрои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами). разрен1ений на ввод объ
ектов в жсплуатацию при осун1ествлении CTpoHTejn,crBa. реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо
строительного проек1ирования поселений, резервирование 3eMejH3 и изьятис земе;плп>1х участков в 
граниттах поселения для муниципальных нужд, осуществление мунипипального земельного контроля 
за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотрет1ных Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендапий 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) HHi>ie полномочия, опрстелепные федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Алтайского края. Уставом муниципал1Л-10го 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 преде.тьных (MaKCHMajn>Horo и минимал1)Пого) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в собстветтости поселения земель для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

2) принятие местных программ истюльзования и охраны земель. 

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

1. К полномочиям Троицкого районного Совета дсну1атов А.ттайского края (далее - Совета 
депутатов) относятся: 

1) утверждение генера-чыюто плана поселения и вт1есепия из.менений в пего; 
2) утверждение правил землепользоватшя и застройки и внесение изменений в них; 
3) утверждение MCCTHÎ IX нормативов градостроительного проектирования поселегшя; 
4) установление тюрядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения, порядка использования и охратц>1 земель особо охраняемых территорий местного значения; 
5) иные полномочия, определенные федеральными законами, законами Алтайского края. Уста

вом мупи1пн1а:п>ного образования Троицкий район Алтайского края.»; 

2) в подпункте 4.4.2 предельные размеры 3eMejn.rH>rx участков и предельные параметры разре
шенного CTpoHTejHjCTBa, реконструкции объектов канита-шлюго строительства в общеегвенно-д,еловых 
зонах дополнить абзацами следующего содержания: 

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

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

Ограничения использования земельных участков и объектов капита]п,ного строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарт1ая классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Т1овая редакция».»; 



- 3) в подпункте 4.4.3 предельные размеры 'земелын,1х участков и предельные параметры разре
шенного строительства, реконструкции объектов KariMrajn>Horo сгроигельсгва дополнить абзаца.ми 
следующего содержания: 

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

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

Ограничения использования земелынз1х 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 пpeдejПJHыe 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 определе1Шя мест допустимого 

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

- предельное количество этажей или преде.!П>ная высота зданий, строешш. сооружетшй 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 пастоян1их Правил и СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. !1овая редакция».»; 

5) подпункт 4.4.5 допол1тть абзацами следующего содержания: 
«Прех1ельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешентюго строитель

ства, реконструкции объектов капитального строительс1ва: 
- предельные (минимал1>пые и (или) максимальп1>1е) размеры земе.чьтплх участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются; 
- минимальные отступы от границ земельных учасIKOB В целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пре.телами коюрых запрещепо CTPOHTCJHJCTBO зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются; 

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

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

6) в подпункте 4.4.6 предельные размеры земе.'п^пых участков и преде.чьные параметры разре
шенного строительства, реконструкции объектов кат1ита.'Н>пого строительства дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«- митшмальные отстутнз! от границ земезнзных участков в целях онределения мест ;юпустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запретцено строительство зда
ний, строений, сооружений - 1м.; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий. строетн-1Й. сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки \\ границах земе]пл10го участка, определяемый как отно-
тнение суммарной площади земельно10 участка, коюрая может б|>1ть застроена, ко всей пJющaди зе
мельного участка не устанавливается.»; 

7) подпункт 4.4.7 дополнить абзацами следующего содержания: 



• «предельные рачмеры земельных учасгков и нредс.иьные параметры разрешенно10 строитель
ства, реконсгрукции объектов капи1'ально10 счроительсша: 

- прелельныс (минимальные н (или) максимальн11ш) рачмеры земельных участков, в том числе 
их площадь не устанавливаются; 

- минимальные OICIVHIJI OI Гранин JCMC.UbHhix учасичч'и в nc.inx онрелслснич MCCI ЛОИ\С1ИМОГО 
рачмстсния ^диннй. строений, сооружений, ча пределами которых iaupciueiio с |рои1сльсгво чдаиий. 
строений, сооружений - 1 м.: 

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной нлои1ади leMCJH.iioio ччастка. коюрая может быть iiicipoeiia, ко всей ILKOHUITH зе
мельного участка не устанав.тнвастся. 

Ограничения использования iCMCju.Hbix участко!! и оот.екюв катт lajH.noi о строительства в со-
oi'BeieiBHH с н.4.4,15 насюянщх 11рави.| и С'анИиП 2.2.1/2.1,1.1200-03 ^С'анитарно-заишттнле зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и HIH.IX обт>ектов. Новая редакция».»; 

8) подпункт 4,4.8 дополнить абзацами следуloniei п содержания; 
«Преде.чьные размеры земельных участков и предельные параметр!,! разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов кацит1и1ьного строительства: 
- предельные (мипима]цл1ые и (или) максимал1>нь1с) ра!мсры {емельных учас1Ков, li юм числе 

их илоншдь не устанавливаются: 
- минимальные огегугил от грашщ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, С|роснин. сооружений, за пределами которь^х запрещено сфои lejnjCTBO зданий, 
строений, сооружений не ycтaнaвJШвalOlcя; 

- иредсль]1ое количество отажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются: 

- макеима.тьный нроценг застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может бьпь застроена, ко licen илотцади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения испо;п13ова1|ия земельных участков и объектов канттшльиою с1роительства в со
ответствии с п,4,4,15 настоящих Правил и СапПиП 2,2.1/2.1,1.1200-03 ((Санитарно-зашнтные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и нш т̂х объектов. Новая редакция»,»; 

9) в подпункте 4.4.9 предельные размеры земельных участков и предельные параметры разре
шенною строительства. реконстр\киии обт>сктов кантт1а.'1ьно1 о строи 1ельс1 ва допо.ннпь абзацами 
следукчцс! о содержания: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений, сооружений, за нределами которых запрещено с1роите.1ье1Во зда
ний, строений, сооружений - 1 м.; 

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

- максима:п.иый процент застройки в границах земе]пл101'о учас1ка. опрсде.1яем1>м'т как отно
шение суммарной п.юшади земельною учас iка. которая может быть uieipoena. ко всей площади зе
мельною учас|ка ие уетанав.1ивае|ся. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капи Tajn.noro строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоянщх Правил.«; 

10) подпункт 4.4.10. дополнить абзацами следующего содержания: 
« - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо

го размещения з,̂ 1аний. строетшй, сооружений, за пределами которых занрсщено строительство зда
ний, строений, сооружеии11 не устанавливаются; 

- предельное количество пажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус-
т'анавлива101ея: 

- максимальны!! пропент застройки в границах К'ме.н.ниго участка, оиределясмый как отно-
щение суммарной площади земе.тьного участка, которая можх'т' бьтть засгросна, ко всей площади зе-
мельно10 участка не устанавливается. 



• Ограничения использования земельных участков и объектов каии lajHiHoro строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоянтих Правил.»; 

11) подпункт 4.4.11. дополнить абзацами следуюнтего содержания: 
«- минимальные отступтл от гранитт земельных участков в Т1елях определения мест допустимо

го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которьгх занрещено 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-
щение суммарной плоптади земельного участка, которая может- быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения исполь-ювапия земельных участков и обьектов каин тального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 пастоянщх 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 (минима.чьные и (или) максима.и1>ные) размеры земельных участков, в том числе 

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

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

- предельное количество этажей njm предельная вт>1сота -аданий. строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
щение суммарной площади земельтюго участка, которая может бы-|-ь зас-|-роена. ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и обьектов катщ-та̂ и>нот-о строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих 11рави]г»; 

1.3) подпункт 4.4.13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Ограничения использования земельн1)1х участков и обт,ек-гов KanHTajn>noro строительства в 

соответствии с п.4.4.15 настояттщх Правил.»; 

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

совета органом местнот'о 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 градос-трои-те]Н5Пые планы земельных участков. 
2. Подготовка докумен'1-а1Цти по планировке терри тории ocyщecтиJlяeтcя в отношении застро

енных или подлежащих застройке территорий на основании Гсиера.чьиото тгчана муниципального об
разования Хайрюзовский сельсовет в целях выделения -_)леме1ттов планировочной структуры (кварта
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых располо
жены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных /шя строи
тельства и размещения линейных обьектов. 

3. В случае установления границ незастроеннь1х и не предпа-5паче1пн>1х .д.тя строительства 'зе
мельных участков подготовка .чокументатцт но iruainipoBKC территории осч'щсствляется в соответст
вии с земе;и,ным. водным, лесным и иным законодате.чьс-| вом. 

5. Пе допускается осуществлять подготовку документации но планировке территории при от
сутствии документов территориального планирования, за исключением случаев подготовки проектов 
межевания застроенных территорий и градостроительных [ишнов -земельн1,1х участков по заявлениям 
физических или юридических лиц. 

6. Подготовка документации по планировке территории может вкзпочать: 



' 1) разработку проекта планировки территории в виде отдельного документа (без проекта ме
жевания и градостроительных планов 3eMejH>Hbix учасгков); 

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

3)разработку проекта планировки leppnTopHH с проектом межевания и |радос1'роительными 
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 межевати1я территории с градостроите:п.1плми планами земельных уча
стков; 

6) разработку градостроиге.чьного плана 3eMejniHOTo участка в виде огдельн1)го 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 дeятeJП,нocти на терри тории Алтайского края» и мо
жет быть конкретизирован в градостроите.иьпом задании Tia подготовку такой документации, исходя 
из специфики развития территории. 

8. В случае если тю инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разде
ление земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один, 
изменение обтцей границы земельш>1х участков. под| отовка документации по планировке территории 
не требуется. При этом размеры образованньгх земельных участков не должны превышать преду
смотренные градостроител1)1П>1М регламентом максималып>1е размер|>1 зeмeль^плx 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 земелыпз1х участков в 
один допускается только при условии, если образованньи^ земельный участок будет находиться в гра-
ниттах одной территориальной зоны. 

7.2 Порядок подготовки, принятия решения об ут15ержлении или об отклонении тфоектов 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 па подготовку документации по планировке территории выполняется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

3. Орган архитектуры и crpoHrejn>CTBa Администрации района в течение 30 дней со дня подпи
сания акта на вьшолненные работы: 

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

2) орг'апизует согласование документации со структурными подразделениями администрации 
сельсовета. MynHnnnajTbHbiMH и иными ортанизациями. осущеовляющими содержание и эксплуата
цию сетей электро-, газо-. тепло- и водоснабжения, органами (осударстветшого противопожарного 
надзора, санитарно - эпидемиологического надзора, охрану окружающей природной среды, охрану и 
использования обт>ектов историко-культурного наследия, иными 1оеударстве1пп.1ми и муниципаль
ными органами. 

5. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе докумен
тации по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмо'1рению на пуб
личных слушаниях. 

6. Порядок оргатщзации и проведе1ЩЯ публичтн1|х слушаний по проекту планировки террито
рии и проекту межевания территории определяется Положением о Tiyoчнчтих слутпаниях. утвер
жденным Советом депутатов. 

7. Публичные слушания по т1роекту планировки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих на территории, HpHMeHHTejn,Ho к которой осуществля
ется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участ
ков и объектов капитального строительства, расположенных па указанной территории, лиц. законные 
интересы которых могут бьтть нарушены в связи с реализацией таких проек10в. 



•̂  8. Заключение о результатах публичных слуншний но проекту планировки герригории и про-
CKiy межевания территории подлежит обнародованию в соответствии с уставом ccjibcoiicra. 

9. Орган архитектуры и строительства Лдмиписгрании района после пол\'чс1П1я соответст-
вуюн1их заключений и протокола о результатах публич1п.1х слушаний, направляет 1'лаве 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 но планировке территории Совет депутатов 
вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных 
градостроительным регламентом предельных параметров pa3peuiennoi'o с1роите.чьства и реконструк
ции объектов канитального строительства. 

13. В случае, если физическое или юридическое литю обрашастся в адмипис1рацию района с 
заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельною учас1ка. тцзоведение прот1едур, пре
дусмотренных частями 1-11 настоящей статьи, не требуется. Администрация района в течение три
дцати дней со дня поступлешш указанного обращения осутцествляет подготовку градостроительного 
плана земельного участка и утверждает его. Градостроительтлй план земельною участка предостав
ляется заявителю без взимания платы. 

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

к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов ка[нтталы1ого стро
ительства земельн1>1м участкам. 

2. Подготовка градостроительно10 плана земельного участка осуществляется органом архитек
туры Администрации района, либо проектной организацией по заявке заинтересованного лица на ос
новании проекта планировки, проекта межевания, информации о градостроительном регламенте. 

3. В составе градостроительного плана земельного участка указьиитются: 
1) границы земельиогч") участка: 
2) границы зон действия публичных сервитутов: 
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

разметцения зданий, строетжй. сооружений, за пределами которых запренхепо строительсттю зданий, 
строений, сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распро
страняется действие градостроительного регламента). При лом в градостроительном плане земельно
го участка, за исключением случаев предоставления земельного участка .тля i осударственных нужд, 
должна содержаться информация обо всех предусмотренных градос1роительным 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, ес.чи на земельтплй участок не распространяемся действие градостроительтюго регламента 
или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламен т): 

6) информация о расположенных в границах 3eMejĤ Moro участка объектах канитального строи
тельства, объектах культурного наследия: 

7) границы зоны планируемого размен1ения объектов капига.тьного cTpoHTCjn̂ cTBa для государ
ственных нужд. 

4. В состав гра;юстроительного н.яана земс.'плюто участка может включаться ит|формация о 
возможности или невозможности его разделения на HCCKOJHIKO участко15, 

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

6. Градостроительные планы земельных участков являются остюванием для подготовки про
ектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, выдачи разрсн!епий на строительство и кнол обьекюв 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. ny6jm4Hbie 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 ус]Ювпо pa3penjeinn>m вид испол1>зовапия земе]п>по10 участка 

или объекта капитального строительства; 
- предоставления разрен1ения на отк.чонение от предельных параметров разреи1енного строи

тельства, реконструкции объектов капи тального строи тельства: 
- подготовки проектов планировки и проектов межевания для размещения объектов капитсшь-

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

в них изменений. 
3. Проведение публичных слугпаний осуществляется в соответствии с ПoJюжeниeм о публич-

Н1>1Х слутиапиях. утвержденп1>1м райотпптм Советом депутаюв. 
4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательн1>1Й характер. 

8.2 Сроки проведения публичных слушаний. 
1. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепо]шзования и застройки 

составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико15апия такого npocKia. 
2. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный /и'я конкретной территориальной зоны, 
публичные слуптния по внесению изменений в правила землетюльзовапия и застройки проводятся в 
границах территориальной зотнл, для которой установлен такой градостроите]пли^1Й регламент. В этих 
случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

3. Публичные слушания по вопросам предоставления разрен1ения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от пре-
дельнт,1Х параметров разретиенного строительства, реконструкпии объектов капитального строитель
ства проводятся в течение одного месяца с момента отювешепия жителей муииципа;и^но1'о образова
ния о времени и месте их проведения до дня oiljnnnajnjiioro обнародования заключения о резулт>татах 
публичных слушаний. 

4. Публичные слушания по проектам планировки leppn'TopnH и проектам межевания террито
рии, подготовленные в составе докуметпации т\о планировке территории, проводятся в срок с момен
та оповещения населения поселения о времени и месте их проведения до дня обнародования резуль
татов публичных слутнаний не менее одного месяца и не более зрёх месяцев. 

8.3 Полномочия Комиссии в области организации и проведения публичных слун1аний 
1. Со дня принятия рен1еиия о провстении ny6jm4HbLx слушаний Комиссия: 
- обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня вопросов публичных слуша

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

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

- оргатшзует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из рекоменда
ций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на пуб]Ц1чные слушания, назначает ведуще
го и секретаря Т1убличных слушаний для ведения слушаний и сос1авлспия протокола: 

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



" 8.4 Проведение публичньтч слупишит! по вопросам предоставления разреп1ения на условно 
разретиенный вид использования земельного участка или объекта капита.плюго С1роительства и на 
отклонение от предельных параметров разретпешюго строительспик реконструкции объектов капи
тально! о строительства 

1. Для проведения публичных слуи1аний по вопросам предоставлении разрепюния на условно 
разрегиенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
- разрешение на условно разреп1е1п-1ый вид использоватшя). либо в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. реко11С1рукции 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 капитальното строительства в Ад
министрацию района. 

2. Пуб:шчные слупюния проводя1ся Комиссией с участием граждан, проживакмцих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объек! капитального 
строите]ЦэСтва, в отношении которого испрашивается разретиепие. 

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-
птую среду, публичные слуп1ат1ия проводя1ся с участием пра1Юобладатслей земелы1Ь1х участков и 
объектов капита;поНого строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет письменные сообп1ения о проведении публичных слуша1жй по вопро
су предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеютцие 
общие границы с земельным участком, применительно к которому испра1нивается 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 соотвс1Ствуюп1его разрец]ения. 
В сообщении содержится информатщя о виде испрап.1Иваемого разрешения, объекта, в отношении ко
торого оно испратиивается. времени и месте проведения публичных слуп1аний. 

4. На основании заключения о результатах Т1убличных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении разреп1ения с указатшем причин принятого реп1сния и направляет их 
главе Администрации района. 

5. На основании рекомендаций Комиссии глава Адмипистращп-! района принимает penjcTine о 
предоставлении разретпетщя или об отказе в его предоставлении, которое подлежи! oфит^иaJ!ьнoмy 
опубликованию. 

8.5 Организация и г!роведение публичных слу!!!аний !ю проектам пла!!иро!П\и территории и 
прое!С!ам межевания герри'!'ории. под!^оговленнь!м в сос!аве документа1Ц!п i!o 1!ла!!иро!5ке •!ерритории 

1. Публичные слушания по вопросу рассмотре!!ия прое!<1'ов п.!а!!ировки территории и проектов 
межевания территории проводятся Комиссией по решепи!о главь! Администрации района с участием 
граждан, проживающих на терртории. применительно к ко!орой осуществляе!Хя подготовка проек
тов, правообладателей земельных участков и объектов ка!!итального строительства, расположенных 
на указа!!Ной территории. J!H!I. законные интерес!>! ко!'ор!5!х могут 6IIIT!> iiapyii!C!ii)! в с!»!зи с реализа
цией таких прое!<!Ов. 

2. Глава Администра!тии райо1!а с учетом протокола и закл!оче!1ия о результатах публичн!лх 
слушаний принимает решение об утверждении документатши по планировке территории или об от
клонении такой документации и о HanpaBJ!eHHH на доработку. Указанное реиление подлежит офици
альному об!!ародованию. 

3. ()р!''анпза!шя и провелет!ие публич!1ых слу1!!а!!1п"1 по вопросам предоставле!1ия разре!!1ения 
на ycj!OBHo разре1!1еннь!Й вид иснользо!И!!ия 3eMej!bT!0!4) учас!ка или ooi.cKia ка!!И1аль!!0!0 строи
тельства, по вопросам предоставз!е!1ия разре!ие!1ия на отклонение от предель!1Ь!х параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капита.чь!)ого строи!ej!!.c!Ba ocy!т^ccтвJ!яeтcя за счет 
средств лиц, заинчересованных в предосчавлении таких разрешений.». 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: «Если ест1> вопросы к докладчику, можно задать их. 
Вопросов и предложений пе поступило. 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: Подведс!!ие HTOIOB обсуждс1!ия. 



Выступил Журавлев В.В. «Хочу побла1'Одари1ь всех участников публичных слушаний. Для 
окончательного принятия ренюния вопрос будет поставлен на голосование. Решение на публичных 
слушаниях принимается больтнинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. 
Выносим на голосование вопрос о принятии проекта изменений Правил землепользования и закрой
ки муницинально1'о образования Хайрюзовский сельсовет I роицко1Ч) района А.'пайского края». 
Кто «за» - 9 
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 

Жура1!:1св В.В. 

Михайлова СВ. 

Кузеванова К.С. 


