
пl,отокол Nъ 2
комиссии цо IIроведеIIиlо

IIубличIIых сJIуlпаIIиЙ
шо рассмотреI{иIо проекта <I1равил земJIеIIоJIьзования и застройки чаати

,[ерритории муниципального о бразов ания Краснояровский с ельсовет
Шипуновского райоriа Алтайского края (с. Kpacriblй ýlp, п. Новый путь, п.

Семиле,гка, п, Чаячий)>

с. Красный Яр

08 июня 2017 гоlца с. Красrлый flp
10.00 часов
Зал заседалtий Адмиtrис,[рации
КрасrrояровскоI,о оеJIьсоl]е,га
ПрисутствоI]аJIо 3 0 че.ltовек

08 июня 201,7 года

ПредседатеJIь - Сарычева М.И, - гJIава Адмиttистрации Краснояровского
сельсовета
Секретарь - Чечулин I].Ю. - специ€uIист первой категории комитета по
строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации района

IlОВl]С'ГКА /{[UI:

1. Рассмо,греIIие llpocк,I,a <<l1раrзиlt зсмJIеIIоJILзоваIIиrI и засl,ройки части
терри,I,ории муFIиI{иIIаJIы{ого образования Красrrояроtзский сельсоI}ет
Шиirуноt}скоl,о района Аlrтайского края (с. КрасrIый flp, п. I{овый путь,
п. Семиltе,l,ка, п. Чаячий)>.

Повес,гка llttя ttубличIIых сJIуIшаний у,гвержлается еJIиIIоI,JIасIIо,

Регламент работr,I:
Время для 11оклада- до 25 миLIут
Время для выступлений - 5-7мин.
Время дJIя clTpaBoк - Змин.
Перерыв в работе через 1,5 часа rra 10 ми[Iут.
ПроголосоI]аJIи единогJIасIIо.

lIереходим к рассмотреIlиIо l]опроса пуб.ltичtrых с.llуrпаItий,
tr. Слово для иrrформации llo l]olrpocy рассмо,tpеI]иrr llpoeкTa <Правил

землепоJIьзования и застройки чаоти терри,l,ории муниципального
образования Краснояровский сельооI}ет L[Iишуriовского района Алтайского
края (с. Красный ЯIр, п, Новый пу,гь, п. Семи.тtетка, rr. Чаячий)> предоставлено
Малr,tгиrry И.В. - предIсе/JатеJIIо коми,гета по с,[роитеJIьстI]у, архитектуре и
}tКХ АлмиttистраIIии района (иrrформация lIрилагае,гся).

В связи с тем, чl,о l]несены измепепия в СDедеральный закон 191-ФЗ (О
вI]едении в действие ГрадостроитеJIьIIого ко/{екса Российской ФедерацииD и
Федеральный закоFI от 25.10.2001 J\Ь137-ФЗ (О вI}едеIIии в действие
Земельного Кодекса Российской Федераt{ии> при отсутствии правил



ЗеМJIеПоЛьЗования и зас,гроЙки пе допускается вIrIfiOчit разрешениЙ на
СТРоИТеЛLсl'во, ilе осуц{естI}ляется предоставJIеrIие земелI)IILIх участков с
ОС[IоВнЫМ виlцом разрешеIIIIого испоJILзоваIлия, lIре/цусматривающим
сТроиТеJIьс'гl}о здаIIиЙ, сооружениЙиз земеJIь IIахоляIцихся l] Государс,гвенноЙ
иJIи мунициIIаJIы{ой собствеI{Ilос,ги.
ГIрави.тrа з емJIеII оJIьзоваIIия нужны д1 

jIrI :

1.Создаrrия усJIовий дUIя устойчивого развития территорий
МУпиципаJILIIых образованиЙ, сохраIIения окружаIощсЙ срсl{ы и объектов
KyJIbTypHoI-o IIаследия;

2.Соч\ания усJIовий дJIя планировки,герриторий муниципалъных
образований;

3.Обесrrечения црав и законных интересов физических и юридических
ЛиId, В том числе правообладателеЙ земельных учасT,ков и объектов
капиталыIого строи,гельстI]а;

4.Создаrrия условий для привлечения иIIвестиций, в,гом числе путём
предос,гавJIсIIия возможности выбора паибо.ltее эффек,гивных видов
разрешёIIIIого использоваIIия земеJILIIых участкоI] и объек,t,оtз капитального
строитеJlьстIjа,

'l'аким образом, IIраI]иJIа зсмJIегIоJIL:]оваIIия и зас,l,ройки как документ
необходимы лJlя упорядочиваIIия гра/{ос,l,рои,геJIьI{оЙ /(еятеJIьности и
оlIтимизации земJIеполIlзоI]?I{ия муниципаJILIIоI,о образования, они
формируо,г обrrlие приI{циllы разI]ития разI]ых фуrrкциоIIальных зон
I.Iac еJIенного пункта в IIре/{елах ycTa}Iol] JIенI{ых р егJIам eI IT,OI],

Слово для зач,гения проекта итогового J{окумеЕIта публичнr,iх сJIушаний по
Вопросу повестки дня предоставляется Сарычевой Марине Иваtlовне.

[Iрого.тtосоI]аJIи единогласIIо.

llРИlIИМАЕ'ГСЯ (rrризrагается).

I-{a э,гом tlубличлtые сJIушаIIия счиl,аlо,гсrl закры,l,ыми. Итоговый
д(окумент ttуб"ltичллых сJIушаниЙ coBMec,r,Ilo с IIро,гокоJIом булу,г lIереданы в

раЙонныЙ Совет IIаро/{ных леlIутатов, Итогоltый докумен,г бу:tе,г размещен на
сайте Администрации райопа.

Председатель комиссии по
проведенило публичных слушаний

Секретарь комиссии по
Проведениtо пуб:tичнIrIх сlIушаrIий

Ф,*/-
М.И. Сарычева

B.IO" Чечулин


