
. 

Российская Федерация 
Троицкий районный Совет депутатов 

Алтайского края 

РЕШЕНИЕ 
от •{%_ октября 2017 года № 

с. Троицкое 

О решении Троицкого районного Совета депу
татов «О внесении изменений в решение рай
онного Совета депутатов «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муни
ципального образования Заводской сельсовет 
Троицкого района Алтайского края» 

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьёй 55 Устава муниципального образования Троицкий район 
Алтайского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение районного Совета 
депутатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края». 

2. Направить принятое решение исполняющему обязанности главы района 
Журавлеву В.В. для подписания и опубликования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян
ную комиссию по бюджету, налоговой, кредитной и экономической политике, 
законности правопорядку и местному самоуправлению (Гвинджилия Н.Ю.). 

Председатель Троицкого 
районного Совета депутатов Н.В. Натанюк 
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ПРИНЯТО 
решением Троицкого районного 
Совета депутатов Алтайского края 
от « iht октября 2017 г. № Я£ 

Р Е Ш Е Н И Е 
Троицкого районного Совета депутатов 

Алтайского края 

О внесении изменений в решение районного Совета депутатов «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края 

Статья 1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального об
разования Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края, утвержденные ре
шением районного Совета депутатов от 26 февраля 2016 года № 9, следующие измене
ния: 

1) в пункте 1.1 главы 1 понятие «Градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ)» изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) - документ, содержащий 
информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка.»; 

2) пункт 2.6.5 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6.5. Основания изъятия земельных участков для муниципальных нужд. 
Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в ис

ключительных случаях по основаниям, связанным с: 
1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного зна

чения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объек
тов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, 
реконструкции этих объектов: 

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем 
регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; 
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-

технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах за
щиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; 

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а так
же объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструк
туры железнодорожного транспорта общего пользования; 

объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий; 
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объ

екты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения федерального, регионального или местного значения; 
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автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения; 

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами случаях, а 
применительно к изъятию земельных участков из земель находящихся в муниципаль
ной собственности, в случаях, установленных законами Алтайского края. 

Установление порядка изъятия земельных участков для муниципальных нужд 
производится органами государственной власти Российской Федерации.»; 

3) пункт 2.6.5.1 главы 2 исключить; 
4) в пункте 2.6.7 главы 2 слова «Если установление публичного сервитута при

водит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного 
участка (землевладелец, землепользователь) вправе требовать изъятия, в том числе пу
тем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением администрацией муни
ципального образования убытков или предоставления равноценного земельного участ
ка с возмещением убытков.» исключить. 

Статья 2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администра
ции Троицкого района Алтайского края. 

И.о. главы района rfTfc}*'*' I ^ 3 . Журавлёв 

« /-У » октября 2017 года 

№ J i 
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