
IIPO,I,OKOJI J\ъ 2

комиссии II0 IIрове/lеtlик)
IIубJIичIIых сJIуIIIаIIиЙ

по рассмотрению проек,га <<I1рави;rа зе]vIJlсlIоJIьзоI]аIIия и зас,[ройки части
территории мунициIIаJIылого образоваIIия Белогltазовский сельсовет

IIJипуновского района А.lt,гайского края (с. БезrогJIазово, rt. Ясrtая Поляна, п.

Метс.lrи)>

с. Белоглазово

14 июня 2017 года с. Белоглазово
1б.00 часов
Зал заседаний Админис,граLIии
Бе;tоt,лазовского сельсове,га
IIрисутстI]оI]аJIо 1 0 че;tоtзск

14 иtоня 20]'7 года

Пре.t_цседагель JIапчеIIко А.А. l]IaI]a А/(миttис,граI{ии -ljе.;tоглазовского
сельсовета
Секретарт, - ЧечуJIиFI I].Ю. * спсциаJIио,l, llсрвой ка,гегории комитета по
строителъстtsу, архитектур е и }ККХ АдмиI tи c,t,p ации р айоrtа

IIOBtiCl'ItA /{I IrI:

1. Рассмотрение l]poeкTa <Правила земJIеIIоJIьзоваIIия и засlройки части
территории муI{иципального образоваuия Бе"ltоl,.ltазовский сельсовет
Шипуновского района Аlt,гайскоt,о края (с. Ijс;lоглазово, п. Ясная
ПоляIIа, п. VIетели)>,

fIовестка дня rrуб:tичIlых сJIуIIIаIIий уr,верхt/Iас,t,ся еllиIIоI.lIасIIо.

Рег.тrамент работьi:
Время для докла/{а - до 25 миIIу,l,
Время для выступлений - 5-7миiл.
Время для справок - Змин.
Перерыв в работе через 1,5 часа rla 10 миIIу,г,
Проголосовали единогJIасно.

Псреходим к рассмотрениiо Bollpoca публичпых слуrшаний.
1. Слово для иrrформации по l]ollpocy рассмо,греIIия проекта <Правила

землепользования и застройки час,ги 1,срритории муциципального
образования Бе.lrог"ltазовский ceJIIlcoI]e,I, I[Iиrlуrrоrзскоl,о райоtIа Алтайского
края (с. Белоглазово, tr. lIсная llозtяttIа, lt. N4е,t,е.ltи)> rrрслосl,аt]JIсIIо N4алыгину
И.В. преIIседатеJIIo коми,l,е,га llo с,гроиI,еJILс,I,Iз}, архи,l,екl,уре и }tКХ
Аl(минис,граIIии райоrrа (иrIформ ация l lриJIаl,ас,гся ),

В связи с ,гем, что вIIесеi{ы измеIIеIIия в cDcl{epaJILItI>Iй закон 191-ФЗ (О
введеFIии в действие Гралос,IpоитеJIыIоI,o ко/цекса Российской Федерации)) и
Федеральный закон o,1] 25.i0.2001 ЛЬlЗ7-ФЗ (О введеIIии в действие
Земельного Кодекса Российской (Dедераl{ии> при отсутствии правил



ЗеМЛеПОЛЬЗОВанИя и застроЙки не /]оIIускается l]ыдача разрешениЙ FIa

СТРОИТелЬс'гво, Ile осуIцестI}JIяе,гся преlIоо,гаI]JIеIIие зсмеJIьнIrIх участков с
ОСFIОВНыМ видом разрешеIIIIого исIIоJIьзоваIIия, IIре/{усматривающим
СТРОИТеЛЬсl'Во зданиЙ, сооружениЙ из земеJIL находяпIихся в государственноЙ
иJIи муниципалъной собствеI]IIос ги.
Правила землепользоваIIия нужIIы l{JIrI :

1.Создания усltовий /IJIя ус,гойчивоr,о разви.l.ия территорий
МУНИЦИП?JIЬНIrIх образованиЙ, сохрансIIия окружаIоrllеЙ среlIы и объектоtз
KyJIbTyprIoI,o }IacJIe/ ция ;

2.Созllаrrия усltовий lUIrI llJItlllироl]ки ,r,еррит,орий муниципальных
образоваrrий;

З.Обесrrечения tlрав и закоIIIIых интересов физических и Iоридических
ЛИЦ, В Том числе правообладца,геltей зсмеJIыIых учас,r,ко]] и объектоtl
капитального строительства;

4.Создания условий для приI];IечеIIия инl]еurиrций, втом числе путём
ПреДостаI]JIения возможIIосги вr,rбора trаиболее эффек,гивных видов
РаЗрешённого использования земеJIьI]ых участкоI] и объек,гов капитального
строительстI]а.

ТаКим образом, правила землегIоJIIlзоIjilIiия и зас,гройки как документ
Необходимы для упорядочивания граl{острои,ге.ltьtrой леятельности и
оптимизации земJIепользоваIIия муiIи[IиllаJIыlоI,о обра:зования, они
фоРмирУlот общие припIIиIIы ра:]l]иl,ия разIIr)Iх фуrrкrtиоIIальных зоII
цаселенIIоl,о пуFIкт,а в IIpcl{cJIaX ус,[аIIоljJIсIIIIых pcl)IaMeII,1,oB.

Слово для зачтения проекта итоl,ового /цокумеI{,га ttуб;tичIrых слушаний шо
Вопросу повестки дFIя цре/_цостаI]JIяе,гся JIапченко АлекссIо Аliександровичу.

Проголосовали единогласно.

ПРИНИМАЕТСЯ (прилагается).

На этом пуб.lrичнrле сJIушания счи,гаIотся зi}крытIlIми. Итоговый
ДОкУМенТ публичных слушаIIиЙ соtзмсс,l,IIо с IIро,гокоJIом булут переданы в

РаЙонныЙ Совет народцых дсlIу,гатов. И,гоt,овый локумоItт бу.цет размещен на
сайте Адмипистрации райотIа.

Прелседатель комиссии по
проведению публичных слушаний

Секретарь комиссии по
I Iроведению публичшых слушаний

€

,й4
А.А. Лапченко

I].IO. Чечулин


