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Г 1 0 В 1 : С Г К А ДНЯ: 
Обсуждение проекта изменений Правил чемлепольчоваппя и ?асгройкп viyiunuiiia.ibHoi о обра

зования Хайрючовский сельсовет Гроиикого района Ал1аГ|ско1 о края. 
Повестка дня: 
Доклад - до 20 мину г. 
Bonpoci,!. предложения - до 5 мин} г. 
Подведение иго! ов обс_\ждения - до 1 .̂  мин\ i'. 

4 

С вс1_\1П1гел1лн,1м словом высгу1нт'1 первый и1.мес1игель uiaBbi Лдмииис1рации I р1)пилЧ11и рай
она Журавлёв В.Н.: 

«У|5ажаемые учасгникн cjiyuiaHHi'i! В нелях пртк-дения в co()i liCTciBne с 1реГ|01̂ а11ия\П1 Д(Д1-
ству101це1ч> чакопо.тагел1,етва Российской Федерации, на основании распоряжения .\д,\пи1ие1 paiuiii 
'Грои1и<010 района от 28.06.2017. №80-р было назначено проведение публичных CjiyniaiinH uw вопрос} 
обс\ждения iipocKia нчмеиений Правил 5емле11ольчовапия и часгропки па 1 ! aHivcia 2i)!7i. Пп(|)0|"!ма-
цио1Н1ое сообщение о проведении публичных с.|уп1а11ий obijio рачметепо !', кпеге ;dla icw le i рснц-
Koib'. иа инфор.мациоиных сгендах Хайр10'5овско1'о сельсовега. 

Сегодня. 11 августа 2017 года проводятся и>б.'Н1чпые слушания по обс}><^чспи'О данной) ii|)o-
екга. 

Слово для изложения материалов нроекча иредосчаиляекя пача.н>ник'\ уира1з.1еппя но ap\Hiei\-
гуре. с1'роиге.'и>ству, жилинию-коммуна.плюм} Х115яис1Т1\ и ipancnoprv .Лд\нп^ис1ра!1ии IponnKiiiu 
района Михайловой СВ.». 

Дейсгвующие 11равила. \ 1вержде1Н1ые 1*ен1ением Тронпко1Ч) panoHHoix) Совета .lerisiaioB \.:-
гайскою края oi 26.02.2015 i ода №10. рачрабогапы п сооiвечеiвин с Граюсчрои reai.nriM ко гчкеом 
1'оссийской Федерации, чаконом Алтайского края <.() i [чадосч рои le плюй дея1СЛ1>по(.д11 на геррпк^ртп! 
A.iiaiicKoro края». Правила вводяч снск'му pei у.шрозаипя чем 1е110.Ч1.чо14ания и uicipoiikT: к'мч^ая 
основана иа фуикниона.чьном чонировапии Хайрючовско! о ce.HjCOiieia и >с1а:и1Влеи1Н1 i р^.,чоегрчп-
че нлпях регламеп loii - огра1Н1чений исг1ольчова1шя черри горни. 

В соогвегствии с ичменеиия.ми Зe\leлlл^olo (содекса Российской Федер|;ичии. ирогее1>'М npoic;,-
рора Троицкого района ог 10.05.201 7 № 02-3.'i~2() 17. в де1к гв)кч1иге Правила необходимо внссчм с гч-
дуюгние и'.мененпя: 

1)в пункте 1.1 1лав1т 1 нонячие «Градосгроичель^нчй план }емел1,И1Ч о ;учаегка (I 1 ГГУ ):> ич.ю-
ЖН11. в следукчией ре.ипсции: «Градосгрои гельпый ггчап ^емельпогч) учаслка (i ' l i iV) - ;ioK\\iciii, со-
.тержчиций И11(|)()рмаци10 о границах и разрешенном испо.||>К)вапии ;еме,1ЬИ01 о _\часгка, >. 

2) нункг 2.6.5 ['лавы 2 ичложит1> в следу[ОИ1ей ре.чакшпг чп 2.6.5. ()cн^)вaп^lя и'/ьячич чгмет. 
hn4x хчасгковдля муиицинальньгх и\жд. 

И'/ьягпе чеме.чгч1Ь1х учасчков для мунииипа.чыпчх и\жд oc\mecrj3ляется в и.,к.ч10чите ид1ых 
случаях но основаниям. свячаи1н.г\1 с: х -̂

1 I 1ч.1П(кн1епием межд\ народтлх договоров 1Чгчеи11екой Федсрании, 
2) строи ге.н,с ином, реконсч рук1И1СЙ сле.ч) ionui:- чбчгкчов i осударсчч'лчпк)! о ;па';СН!1я i пбгек ui;> 

(|)е 1ералы10го ч11аче1Н1я, обч.ектов pei иопа.чьпо! о чпачения) ггчи OOIAMCIOB меппого Ч1!Ччепг,>1 гри ): 
cyiciisHH др>гих вочможчптх вариан1Ч1в с ipon гечьсч г.а. регопс!рукгпи1 ч^ч.ч (1б|,екг:н: 

обьекич (|)едеральных )нер1е1ических спсгем :i .>б|,сК1ы )!iepre'i пчсскмх смечем реги Ч'Ч. ччкч г» 
чиачеиия: 

объекчы исиольчования а1Чг\1ной iiiepiHii: 



оо1>екгы ооороны С1раны и оезонаеносги гос\ларе1ви. ь I()M числе нткенерно-^ечничсскме со
оружения. JHiHHH связи и к'оммуиикации, возведенные в ингересах '.анц!ил и ох[)аны Государе! иениоН 
ipaHHiH'i Российской Федерации: 

объекты федерального лранспорт. объекпл связи (|)едерального значения, а шкже обьекил 
ipaHciiopra. объекты CIUI3H pei иона;и>иого значения. об1>ек1Ы инфрасгрх К1уры желе л[одо]нг,к11ого 
Tpaneiiopia общего 1кин>зования; 

объекты, обеспечивающие космическую лея ге.чьность; 
.чиненные объеки,! фeдepaJнл^oг'() и региональною значения, обеенечиваюнще деягельмос1ь 

субъек1013 есгесгвенных монополий; 
объекты CHCiCM электро-. i азоснабжения. обьек11>1 систем теп.чоспабжещог об1>ек1Ь] ueiiipajui-

зованньгх CHCICM горяче10 водоснабжения, хо^юдною водоснабжения и (или) В(,)дооп'.еде11Ия (|)еде-
рально1"о. регионального или месшого значения; 

авгомобильиые люроги федерального. реги(Л1а.1ьно(() или межм\ нищшально! о лестного лп-
че1Н1я; * 

?•>) 1НН.1МИ основания,\т. иpcдycмoгpeпlн>l^ц1 (|)едеральны\Н1 законами случаях, а лримснн le.n.iui 
к изъятию земельньгх участков из земель нахол,ящихся в м} |1И1Щпа.н,ной еобсгвеннос! п. в сл\чая\. 
усгаиовленных законами А]Г1айского края. 

Усгаиовлсгще порядка из'ьячия земел1лн>1х участков для мхннщща.нлн.гч нхжд производится 
органами государственной власти Российской Федерации.)-; 

3) пункт 2.6.5.1 г.аавы 2 исключить; 
4) в пункте 2.6.7 глав1Л 2 слова «Рхли yciaHoi'.JicfiHC п}бличпо1'о сервтгт\та npnbci;nii к лево(-

можности испол1,зовапия земел1ЛЮ["0 участка, собственник земельного )частка (землет..1аделец. зем-
леиользовалель) BTipaiiC требоваП) изъятия, в том чис.К' ихлем вьн()иа, у itcio ;iamu)io земельной") 
}часгка с возмещением адмитшетрацией муницинаи.но! о образования убьт1кои HJH) ii|ie,TOC ГШЛОШЯ 
равионенною земельного участка с возме1Т1ением хбьикон.-) иск:110Ч1пь, 

11редсе;1ате;Н) комиссии Журавлев [5.В.: ><1,сли сел, Boiipocbi к ;10кла;1чик\, м '̂Жнo ia;iaib ич. 
lioHpocoB и предложений не тюстхнило. 

Председатель комиссии Журавлев fi.B.: Гкутведение итогов обсуждения. 
1^ыступил Журавлев B.F .̂ «Хоч_\' ноблаго.чари! ь всех \ частников п}бличньгх с i_\ HiaHaii. Л.ля 

окончате:Н)Ного нриияшя рен1ення iiOHpt)C 6y;iei iiociaBicH на i ojiocoBainie. Penieinn. на н\олмчиых 
сл\иъ1ниях прищтмается больщинством голосов oi числа •5арегис1'|Л1ро15ан11Ыл viaciniiroB eixuianHii. 
libiHOCHM на го;юсование BOTipoc о нриияши ироекла и'',менени1"'1 11рави.1 ;5емле11ольз1)15ат!я и saeijioi'i-
ки муниципальпого oбpaзoвaflия Хайрюзовский се.'н.сс'вет Гропцко! о района Алтайскою края>л 
1\ 1о «за» - 16 
Кто «iipoiHii» - О 
К10 «воздержался» - О 

Журавлев В.В.: «Проекд изменений Правил землеио.:и,;ова1И1Я и з^шгройкп ,\!\ ипцпиалиюю 
образования Хайрюзовский сел1>совет Троицке)! о района Лл1аГ|Ско!(1 края 1!ри1!Я! оол!л11инс114ом , о-
Л0С015. I lvoj!H4i!!)ie сл\!!!а!1ия счи1а11> окопчентплми'» 

11редседа!сль 

'Зам. I!редседалеля 

CcKperapi, 

Жчраилек R.f5. 

Mi!xa!l'!0!ia С В . 

Кузев;1Н01?а К .С . 

ч 
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