
ПРОТОКОЛ NЬ 2

комиссии по проведениIо
публичных слушаний

по рассмотрению проекта <правила землеполъзования и застройки части

территории муниIдиIIального образо вания Нечунаевский селъсовет

ll[игrуrrов"по.Ь раЙоIrа длтайского края (с. Нечунаево, п, Барчиха)>

с. 1{ечунаево

08 иrоня 2017 1-ода с. Нечунаево
12.00 часов
З a.lI з асед аний Администр ации
Flечунаевского сеJIьсовета
ПрисутствоI]ало 8 человек

08 иtоня 2017 года

11редседатель Тестова н.Е. глава Администрации Нечунаевского

сельсове,га
СекретаРъ - ЧечуJIин в.ю. - специалист первоЙ категории комитета по

строительству, архитектуре и жкХ Администрации района

IIOBEC]'KA ЩНЯI:

1. Рассмо,tрение проекта <l1равила землеполъзования и застройки части

терриl-ории муниrIипыIьного образования Нечунаевский сельсовет

Ll[игrуrlовского района длтайского края (с, Нечунаево, п, Барчиха)>,

Повестка д{Iш публичных слушаний утверждается единогласно.

Рег.шамент работы:
Время дJIя доклада - до 25 ми[Iут
Время для выст,уплений - 5-7миIt.
Время для справок - Змин.
lIерерыв в работе через 1,5 часа на 10 минут,

Ilроголосовали единогласно.

ГIереходим к рассмо.Lрению Bollpoca пуб;tичных слушаний.

1. Слово для инфрмации IIо вопросу рассмотрения проекта <Прави,ша

землешользования и застройки части территории муниципального

образования Нечуrrаевский сельсовет Шипуновского района Алтайского края

(с. LIечунаево, п, Барчиха)> предоставлено Малыгину и.в. - председателIо

комитета IIо с,гроительстI]у, архитектуре и ЖкХ Администрации раЙона

(иrrформация приJIагается).
IJ связи с т.ем, что вЕIесены изменения в Федеральный закон 191-ФЗ (о

вI]едении в действие Градостроитепьного кодекса Российской Федерации>) и

Федеральный закон Ь.1 25.10.2001 JФlз7-ФЗ (О введении в действие

Земельного Кодекса Российской Федерации> при отсутствии правил

землепользования и застройки не допускается выдача разрешений IIа

с,гроительс,гво, не осуш{ес,гвJIяется шредоставление земелыIых учас,гков е



;
ocIIoBIIbiM вилом разрешенFIого использования, предусматриВаЮЩиМ
с,гроительстl]о здаIIий, сооружеI,IиЙ из земель находящихая в r,осударственцой
иJIи муIIициuаJIыIой собстве}Iнос,ги.
Правила землепользования нужны для :

1.Создания условий для устойчивого развития территорий
муниципальных образовалlий, сохранения окружающей среды и объеКтОВ

куJIьтурного насJIе/Iия;
2.Создания условий дJIя планировки территориЙ мУНициПшIЬныХ

образований;
3.Обесrlечения прав и законных интересов физических и юриДиЧеСКИХ

JIиц, в том числе правообладателей земельных участков И объеКТОВ

капитального строительства;
4.Создапия условий длlя привлечения инвестиций, в том чисЛе пУТёМ

шредоставJIения r]озможнос,ги выбора наиболее эффективных ВИДОВ

разрешёлIIIого исIIоJIьзоваIIия земельных участков и объектов капитаЛЬНоГо

строитеJIьства,
'l'аким образом, trравила землепользования и застройки как докумеНт

IIеобходимы для упорядочивания градостроительной деятеЛЬНОСТИ И

оптимизации землеполъзования муниципального обРаЗОВаНИЯ, ОНИ

формируот общие принципы развития р€вных функционаJIьных зон

насеJIенIIого пункта в шределах установленных регламентов.

Слово для зачтения проекта итогового документа публичных слуШаний ГrО

I3orrpocy повестки дня l1редостаI]ляется Тестовой Надежде Егоровне.

rIроголосовали единогласно.

I IРИI{ИМАI]ТСfI (прил агается).

I"Ia этом публичные сJIушания считаIотся закрытыми. ИтОГОВЫЙ

докумеI{т пуб.ltичных спушаний совместно с протокоJIом буду' ПеРеДаНЫ В

районный Совет народных депутатов, Итоговый документ будет раЗМеЩеН На

сай,ге Админис,tрации района.

Председагель комиссии по
проl}едениIо публичных слушаний

Сскретарь комиссии по
I Iроведеrrиrо публичных сl,tушаний

Н.Е. Тестова

B.IO. Чечулин


