
III,OTOKOJI ль 2
комиссии по tIрове/цеIIиI()

IIубличIIых сJIупrаIIи Й

по рассмотреIlиiо шроекта <IIравила земJIеIIоJIьзоваIIия и зас,гройки части

территории мупиI{иIIаJILного образоваIIия Зеркальского сельсовет

lLIипуновского района Алтайского края (с. ЗеркаJIы, с. Коробейниково, п.

АI-rдреевка)>

с. зеркальт 14 иtоня 2017 года

14 иtоIrя 20|7 гола с. Зеркалы
14.00 часов
З a.Tt з асел аllий Адмиlли стр аIIии
Зеркальского сельсовета
ПрисутстI]оI]ало 1 В человек

Председателт, 'fумашlова T.ll. пIава А/цмиtlистраIdии ЗеркальСкогО

сельсовета
Сскретарь - Чечулин I].IO. - спеr{иаJIио,r, rtервой катеl,ории комитета по

строитель ству, архи1ектур е и )I{KX Ддмиtли с,[рации райоt,rа

ПОВЕСТКА ЩI,I}I:

1, Рассмотрение проек,r,а <l-фавила земJIсIIоJIьзоваIIия и застройки части

территории муIIиципалыIого образоtзаtлияl i}сркаrrьского сельсовет

lllиlrуновского района Аrrгайского края (с. ЗеркаJIы, с. Коробейниково,

lr. АIr7цреевка)>.

lloBecTKa дIrя публичных сJIушаIIий у,гверж/{астсrI е/1иIIоI)IасIIо.

Рсгламен,г работы:
Врсмя для локлада - до 25 минут
I}ремя для выстугtлеItий * 5-7мин.
13ремя для справок - Змин.
11ерерыв в работе через 1,5 часа на 10 миFIут,

ГIроголосовали единогласIIо.

Персходим к рассмоI,реIIиIо Iзопроса tlубличttых слушtаItий.

1. ClroBo 71.1lя информации по l]ollpocy раlссмотреrlия IIроекта <Правила

зсмJIепоJILзования и зас,гройки часl,и ,гсрри,гории муниципалъного

образоваллия ЗеркаJILского сеJIьсоl]е,г IIIиrrуrrоl]скоl,о райоrtа А_rtтайского края

(с. ЗеркаJIы, с. Коробейникоl]о, rl, Ан/цресвка)> IIре/]осI,авJIеIIо N{алыгину И.В.
председа,[елIо коми,t,ета ilo с,Ipои,t,еJIьс,гlзу, архи,гектуре и жкХ

Администр ации района (инф орм ация IIриJIагае,гся).

В связи с 1ем, что вIIесепы изменеIIия в Федера;rьпый закон 191-ФЗ (о
вl]едениИ в /(ействие Гра7цостроительного ко/цекса Российской Федерации) и

Федералыrый закон от 25.10.2001 JYslз7-ФЗ кО вI]еl{ении в действие
Земе.ttьного Кодекса Российской (Dе/цераlIии> шри отсутствии правил



r
зсмлепользов€Iния и зас,гройки ile допускается вылача разрешений на
строительстI}о, не осуuIестI}JIяется пре/доставJIеIIие земслыlых участков с
осIIовI{ым l]идом разрешенного испоJIьзоваIIия, [Iрслусматривающим
строительство здаIIий, сооружениЙиз земеJII) IIахоляпIихся l] государственной
иJIи муIIиципаJIыIой собс,гtзеII[Iос,ги.

rIравила зсмлспользоваIIия IIужIIы /UIя :

i.СозлаIIия усJIоIrий lUIя устойчиI]оl,о ра:]l]и,l,иrl территориЙ
муниIIиIIаJIыIых образоваlIий, сохраIIеIIия окружаIоIIIей cpcJ{LI и объектов
куJIь,гурн ого FIасJIе/Jия ;

2.Создапия услоtзий /Ulя lIJIаIIировки ,l,ерри,гориЙ мунициПалЬНых
образовапиЙ;

З.ОбеспечеIIия прав и законных интсресов физичсских и Iоридических
JIиII, в том чисJIе правооб;lадателей земеJILных учасT,ков и объектов
капитального строитеJIьс,гва;

4.СоздаIrия условий IlJ7я привлечеIIия инI]естиций, i] том числе пУтёМ
предоставления возможности выбора Itаиболее эффективных видоВ

разрешёлII{ого использования зсм€ль[Iых участкоI] и обт,ектоtз капиТ€lJIьного

с,гроителLства.
'Гаким образом, правиJIа земJIеIIоJILзоI]аIIия и зас,l,ройки как документ

tIсобходимы дJIя уlIоряд(очиI]а[Iия гра/Iос,l,рсrи,гсзtl,iIой lцсяl,епьносТи И

оll,tимизации зсмJIсIIользоl]?Ilия муrIиIIиlIаJIыIого образоваНИЯ, ОНИ

формируот обпдие lIринципы развития разIIых фуrrкlциоIIальных ЗоН

населенI,Iого пунк,га в IIpel{eJlax устаноI}JIеIIFIых регJIамсII,1,ов.

C:toBo для зачтеI{ия проек,га итогового l(окумеIIта rtубличных спУшаНИй ПО

13опросу lIовестки длIя пре/цос,гавляетсrI'Гумаrtlовой f'а,гь-яtне I1е,гровне.

Проголосовали единогJIасFIо.

IРИНИМАЕТСЯ (прилагае,гся).

I-Ia этом пуб.ltичttые сJIуIIIаIIия счи,r,аIотсrI lзtlкрытI>Iми. Итоговый
/ioKyMeIlT ttуб;tичrIых сJIуIIIаIлий ссllзмес,r,Ilо с IIpol,oKoJloM бу.rtу'г ПереДаны В

райоtIный Сове,г IIаролI]ых деrIу,гатов. И,l,оl,сltзый .]tокумс1I,г бу:tе,г размещен На

сайте Адцминистрации райоtIа.

ГIреztседатслIr комиссии по
прове/_{ениIо публичных оJIушаIIий

Секретарь комиссии по
l Iроведеrrиtо публичIIых слуlrrаний

Йil, 'l'.П. Тумашова

B.IO. Чечулин


