
II р о г о кол 
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Председатель - Журавлев В.В. 
Зам. иредседа1еля - \4ихайлова С В . 
Секретарь - Кузеванова К.С. 

П0В1:С'ТКЛДП>1: 
Обсуждение проекта изменений Правил зем:|енол1.зования и застройки муницинальногс! оора-

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

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

«Уважаем1,1е участники слушаний! В целях приведения в еоошетс твие с требованиями дей
ствующего законодательства Российской Федерации, на основании рггсноряжеттия Админиетратщи 
Троицко10 района от 28.06.2017г. №80-р было назначено проведение пубашчнтагч слу1иат1нй по вопро
су обсуждения проекта изменений Правил землепользования и зас1ройки на 06 (|)еврали 20! 7i. Ин
формационное сообгцетше о проведении нуб]Н1Чных слу1ианий было размеи1епо в lasere «Ma {evne 
Троицкой», на информационных стендах Хайрюзовскс)! о сельсовета. 

Сеюдня, 11 августа 2017 года проводятся публичп1>1е слушания но обсуждению данчои) про
екта. 

Слово для изложения ма1ериалов ироекча нредоставлясдся пача.нлник} \ правления по а|~лп ICK^ 
туре, строительству, жилинню-ко.ммунальному хозяйству и транспорту .Лдмппнс ipanin: IponinxOio 
pafioTia Михайловой C.F^.». 

Действуютцие Правила, утвержденные 1\лиением 1роицк1)го районного Совета депутатов Л i-
тайского края от 26.02.201.5 года №10. разработаны в соответе1'втп1 с 1'радоетрои'1е.1П>)п.т\1 кодексом 
1'осеийской Федерации, законом Алтайско10 края «О градос! рои тельной деятельности на 1Срриторит1 
Алтайского края». Правила вводят систему регу:п1рова1Н1я землепол1>'.овапия и застро1Пч-и. кслчфая 
основана на фу1и<:циональном зонировании Хайрюзовского се.п>совета и устаповлепип 1радоетрон-
тельпых регламетттов - отраничений исно.зьзования черрн тории. 

В соо'тветс'твш! с изменениями Земельною кодекса Российской Федерации, нротесюм проку
рора Троицкого района от 10.05.2017 № О2-,3.''̂ -201 7. и де|"!С1вм<чцт1е Правила исобходимп внес i и с.;е-
д) lonuie измепетн1я: 

1)в iiyincTc 1.1 iJiaBii) I понятие «Градоетрои;е.1Ып,1Й inan зсме ibuoi о ynaci ка (! ! 13У )• пз.чп-
жтпь в следующей редакции: «Градостроите.1п.иы|1 илап ';е.мел1>ного участка (ГПЗУ) - Д1)ку\1сп1. со-
держа1ций ин(|)ормацию о границах и разрешенном HCHC^JH.'.оваипи 3eMejibnoro } частка.»; 

2) пункт 2.6.5 главы 2 изложи TIJ В след_\ ЮЩСЙ |)едак1нш: MI. 2.6,5 Осиования изъятия земса.-
ньтч )частков для мупицинальных нуж;1. 

Изъятие зсмелын51х участков для мутнптип:ыын^т\ ихжд ое> тпеств.пяется в нек'.почи iv. н.нмх 
случаях по основапиям, связанным с: "̂^ \ 

1) Bbuioin-ieHHCM меж;1ународных дотоворов Российской Федератщи: 
2) С1роительством. реконструкцией след}'Ю1г„их объектов государственною значения (обьект)в 

(|)сдералы10Т'о значения, объектов региональтю! о '.пачешш) пп ' объектов MCCIIIOTO 5паче[1«я при ui-
cyiCTBHH других возможт1ьгх варианюв crpoHicibCi isa. рекчт1сгрукпии этп.х объекюв; 

объект).! (|)едера,чьных шертетических систем и обьекгь! )iieprei нчес1'<1гх CHCICM регисрна.м.гого 
311аче1Н1я; 

объек1ы иcllOJll530вaния аю.мной •-)пергип; 



объек1Ы ooopoHBi страны и безопаснос1и юсударсгва, в юм числе tni"/KeHepH0-Te\nn4ecKite со
оружения. JHIHHH связи и коммуникации, возведенные в итересах защигы и охраны Г'осх.шрсгвенной 
ipamiiu>i 1'оссий.ской Федерации; 

объекты федерального гранепорта, обьек1ы связи федершнлюго 311аче1Н1я. а также обьекгы 
транснорча. объекты связи регионального значения, объекты инфрасгрук1уры же.1ез110Д()рожно1 о 
транспорта обгцсго пользования; 

объекты, обеспечивагощие космическую деятельность; 
линейные объекты фeдepaJн>нoгo и perHOHajn>Horo значения, обеспечиваюпще /[сягсльиоегь 

субъектов естественных монополий; 
объекты систем злектро-. газоснабжения, обьекты систем гецлоснабжетн1я. объектi>i централи

зованных систем 1орячего водоснабжения, холодною водоспабжепия и (или) водоотведсщш (феде
рального, региопшилюго или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, региоиал1щ010 или межмунигщпальпого. Meernoio зна-
чепи>Г; 

-3) иными основаниями. предусмотренн1>1ми (|)едеральпы\ц| законами случаях, а примени 1ель1и) 
к изъятию земельнглх участков из земель находящихся в муниципальной собственности, в сл\чая\. 
ycraHOBJieniH îx законами Алтайского края. 

Установле1Ц|е порядка изъятия зсмел1лплх участков для муниц1нта.1ьиых нчжд производится 
органами государственной власти Российской Федерации.>;; 

.3) пункт 2.6.5.1 1лавы 2 иск.1ючить; 
4) в пункте 2.6.7 главы 2 слова «Ькли установление нуб]тчг10Г() сервитута приводит к невоз

можности использования земельного участка, собственник земельного участка (землевладелец, -JCM-
ленользователь) вправе требовать изъятия, в то.м числе путем вьпсупа. _\ нею данною земе.тьиого 
участка с возмещением администрацией муни1цгпал1>но1 о образования _\6I,(TKOI5 ИЛИ пре.чос1ав.1еиия 
равноценного земельного участка с возмещением убьттков.л иск.почить. 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: «Гхли есть вопросы к докладчику, можно итим ь н\. 
Вопросов и предложений не постунило. 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: Подведение итогов обсуждения. 
Выступил Журавлев В.В. «Хочу побла10дарить всех участников публичных слун1аний. Для 

окончательного принятия рещепия вопрос булс! гюстав.тен на iолосование. Решепие па п\бл11чит1х 
слуп1а1щях принимается больгпинство.м голосов от чиста iaperHCTpripoBannbrx участников слУП1апий. 
1^ыпоеим на голосование вопрос о принятии проекта изменений llpaBHji зелпепо.тьзования и зас1|хмт-
ки муниципального образо1интия Хайрюзовекпй сел(>совет Гроп1н<ого района Алтайского края». 
Кт о «за» - 16 
Кто «против» - О 
Кто «воздержался» -О 

Журавлев 13.В.; «Проект изменений Правил землепользования и застройки муппципальпо! о 
образования Хайрюзовский сельсовет' Трои1Ц<ого райогш А.ттайского края принят больинтнетво.м го
лосов. Публичные слушания считать окончени1,1ми!» / у 

Председатель yf/thi-Yr^l Журавле!^ В.В. 

Зам. председателя \ ^-^ Михай.юва С В . 

Секретарь ^ Кузеванова К.С 
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