протоколль

г

публичных сJryшаний
в правила землепопьзования и застройки Алгатуйского
изменений
внесения
по проектУ
муflиципЕ}пьного образования Тулунского района Иркугской области, утвержденflьIх
г. JФ 45 (в релакuии от
решениеМ ДумЫ ДлгатуйсКого сельсКого поселения от 30.04.2014
19.05.2016 г. ]ф 93)
от к21> февра-гrя 2017 года
место проведения: с. Алгатуй, МКУК Культурнодосуговый центр)
адреС проведения: с. Алгатуй, ул.Солнечная, 16
время проведения: 17-00

Повестка дня:
1. Вступительное слово о порядке проведениlI публичных слушаний по вопросу
и застройки
рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования
длгатуйского сельского поселения - председатель комиссии по подготовке проекта
застройкИ АлгатуйскогО
правила землеrrользования
внесения изменений
сельского посеJIеIIиЯ, глава Алгатуйского м)циципального образования - Холопкин
Валерий Анатольевич.
2. ,Щоклад о проекте внесения изменений в Правила землепользоваIIиЯ и застройкИ
глава Алгатуйского муниципilJIьного
Длгатуйского сельского поселения образования Холопкин Ва_irерий Анатольевич.
з. РаъсмОтрение проекта внесениlI изменениЙ в Правила землепользования и застройки
Алгатуйского муниципЕuIьного образования.
4. Вопросы, замечаЕия, предложения участников пубпичЕых слушаний.
5. Итоги публичньгх слушаний.

в

и

Основания rrроведеЕия публичньrх слушаний:
Градостроительпый кодеко Роосийской Федерации Jф 190-ФЗ от 29,12.2004r.;
ФедеральНый закоЦ от 06.i0,2003г. ]ф 131-ФЗ коб общих принципах организации
местного саIvIоуправления в Российской Федерации>;
Устав Алгатуйского муниципаJIьного образования;
Положение О публичнЫх слушаНиях, утвеРжденное решением .Щумы Алгатуйского
сельского поселениjI от 01.12.201 1 г. J\Ъ i 12;
Постановление администрации Длгатуйского сельского поселенИЯ ОТ 24.||.20|6 Г. Jф 79п кО подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
ДлгатуйскогО *уп"ц"rrаrrьногО образования Тулунокого района Иркутской области,
30.04.2014 г. М 45 (в редакции
утвержденные,Щумой Алгатуйского сельского поселения от
решения от 19.05.201б г. Ns 93);
Постановление администрации Длгатуйского сельского поселения от 26,|2.20Iб г. Ns 8Зп ко назначении публичных слушаний по вогIросУ рассмотрения проекта внесений
изменений в правиЛ зем1rеполЪзованиЯ и застройки Алгатуйского сельского поселения);

Постановление администрации Длгатуйского сельского поселенИЯ ОТ 15.02.2017 Г. ]ф 11п <о внесении изменений в постановленио администрации Алгатуйского сельского
поселениЯ от 26.|2.2016 г. Ns 83-П ко назначении публичных слушаний по вопросу
и застройки
рассмотрения проеКта внесенИя измепениЙ в правила землепользования
Алгатуйского сельского поселения) ;
tIроведении публичньrх слушаний по вопросу внесения изменений в
правила землепользования и застройки Алгатуйского м}циципаJIьного образования была
рЬ*.щ."u на официальноМ сайте АлгатуйсКого муниципального образования Тулунского
в сети кИнтернет)), а так же на
района Иркутской области по адресу: http://.algatuy.mo38.ru
досках информации о. Алгатуй.

Информация

о

С

материалами проекта правил землепользования и застройки Алгатуйского
муницигIаJIьного образования все желающие могли ознакомиться в администрации
Алгатуйского сельского поселения по адресу: с. Алгатуй, ул. Солнечн€uI, 1б, а так же на
официальном сайто Алгатуйского муниципtlльного образования Тулунского района
Иркутской области по адресу: http://.algatuy..mo38.ru в сети кИнтернет>.

Участники публичных слушаний:
В публичньн слушаЕиях приняJIи уIастие 37 человек:
присутствовrlпи от администрации Алгатуйского МО:
Холопкин В.А,- глава Алгатуйского МО;
Попова Е.В. - специаJIист администрации Алгатуйского МО;
Петешева Н.М.. - специалист администрации Алгатуйского МО.
от .Щумы сельского поселения:
Ефременко О,С, -за^,fеститель председателя Ду"rы Алгатуйского МО;
жители населенного пункта: З4 человека;
Преdсеdаmельсmвуюuluй на публuчньtх слуuланuях

-

Холопкин Валерий Анатольевич
подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Алгатуйского сельского поселения
Секреmарь публuчньtх слуu,tанuй: Попова Елена Валерьевна, секретарь комиссии по
подготовке проекта вIIесеЕиrI изменений в правила землепользованиlI и застройки
Алгатуiiского МО.
председатель комиссии, глава Алгатуйского

МО, по

Открывает публичные слушания глава Алгатуйского МО, председатель публичных
слушаний Холопкин Валерий Анатольевич.
По первол,tу вопросу слушали Холопкина В.А., который огдасил тему публичных
слушаний и воtIрос о цеобходимости проектирования внесеЕия изменений в IIравила
землепопьзования и застройки Алгатуйского МО (далее проект внесения измsнений в
прtIвила землешользования и застройки).
Проект внесения изменений в правила землеподьзования и застройки был опубликован
на сайте администрации Алгатуйского седьского поселения Тулунского муниципального
района, в полном объеме с мат9риалами проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки можно было озЕакомиться в администрации Алгатуйского
муниципального образования. Заlrцечания по проекту вн9сения изменений в правила
землепользования и застройки принимшIись и принимаются до окончания процедуры
публичньтх слушаний в срок до 28 февраля 2аП г.
По Bmopottty вопросу слушали Холопкина В.А.
кУважаемые жители Алгатуйского сельского поселения!
С целью приведениlI настоящих
Правил в соответствие
ГрадостроитеJьному
законодательству Российской Федераuии
связи
изменениями, внесенными в
законодательные акты Российской Федерации, вступившими в законнlто силу с 01.01.2017

в

года:

с

- Градостроительньй кодекс РФ от 29.12.2004 г. М 190- ФЗ ( рел. от 03.07.2016 г.) (с
изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017 г.);
- в Земельный кодекс РФ от 29.|2.2004 г. Ns 190- (ред. от 03.07.2016 г.) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017 г.);
- в Земельный кодекс РФ от25.10.2001 г. Ns 136-ФЗ (рел. от 03.07.2016 г.) (с изм. И доп.,
вступ. В силу с 01.01.2017 г.);
- в Федеральный закон от 13.07.2015 г. Ns 218 ФЗ Фед. от 0З.07.2016 г.) кО
государственной регистрации недвижимости) ;
- в Федеральный закон от 25.06.2002 г. ]ф 73 ФЗ (рел. от 03.07,2016 г.) кОб объектах
культурFIого наследия (памятниках истории и культуры) наролов Российской Федерации); и
другие законодательные акты в реглап4еЕтирующие область земельньIх отношений, главой
Алгатуйского муниципального образования принято постановление администрации
Алгатуйского сельского поселения от 24,|1.20lб г. Ns 79-п <О подготовке trроекта внесения

образования Тулунского района Иркугской области, утвержденные решением ,ЩУмы
Алгатуйского сельского шоселения от 30.04.2014 г. Ns 45 (в релакrrии от 19.05.2016 г. }lb 93).
Изменения в текстовой части Правил разработаны Комитетом по архиТектУРе
строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района, в части:
1. Изменения Порядка применения Правил и внесения в них изменений фазлел I.),
2. Приведение градостроительньж регламентов в соответствие деЙствующемУ
законодательству Российской Федерации (раздел III.).
Настоящая редакция проекта разработана в целях определения минимаJIьного объема

в

градостроитепьньIх регламентах, И
приведения видов разрешенного использования земельньж )л{астков, установленных

информачии подлежащsй установлеЕию

использованиJI
земельньгх }ц{астков, утвержденньж Приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 г. Jф 540 фед. от 30.09.2015) кОб уIверждении классификатора видов
разрешенного использования земельньIх r{астков)).
настоящими

Правилами

классификатору

видов

разрешенного

По mреmьеJчlу вопросу слушали Холопкина В.А.
Озшакомил rrрис},тствующих посредством демонстрации презентационньIх МаТериалоВ
с:

- изменением Порядка применения Правил и внесения в них изменений;

_градостроительными реглаN{ентчIми, приведеЕными в соответствие деЙствУЮЩеМУ
законодательству РФ;
Холопкин Ва;rерий Анатольевич разъяснил понятие градостроительного реглаМента.
Решения по землепользованию и застройке принимаются с yIeToM положенИЙ О
те.рриториаJIьном планировании, содержащихся в документах территориалЬногО
планирования, вкJIючаJI генера-rrьный план поселеЕиrI и на основании установленных
цравилами землепользования и застройки градостроительньIх регламентов, которые
действlтот в пределах территоришIьньIх зон и распространяются в равноЙ мере на ВСе
расположенные в одной и той же территориа.rrьной зоне земельные участки, иные объекты
недвижимости, независимо от форм собственности.
На карте градостроительного зонирования территории поселения выделены
территори€lльные зоны, дJUI которьж установлены градостроительные реглttlvlенты по виДаI\.{
и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иЕЬIх
объектов недвижимости. Границы территориальньIх зон должны отвечать требованию
однозначной идентификации принадлежности каждого земельного г{астка (за исключением
земельньгх участков пинейных объектов) только к одной из территориальнЬD( ЗОн,
выделенньтх на карте градостроительного зонирования. Один и тот же земельный yracToK
не может находиться одновременно в двух или более территориаJIьньD( зонах, выделенЕЬD(
на карте градостроительЕого зонирования.
Настоящие правила землепользования и застройки регла]\4ентируют деятельность по:
-градостроительной подготовке территорий и формированию земельных r{асТкОВ,
выделяемьIх из состава государственных или муниципаJIьньIх земепь в целях
предоставления физическим и юридическим лицам;
-проведению публичных слушаний по вопроса]\d землепользования и застройки;
-подготовке документации по плЕIнировке территории;
_ подготовке разрешения Еа условно разрешенный вид использования земельЕого
участка или объекта капитального строительства;
- подготовка разрешений на откJIонение от предельньD( параN4етров разрешенноГо
строительства, реконструкции объектов разрешеЕного строительства;
- подготовка градостроительЕых планов на земельЕьiе участки;
_ обеспечение KoHTpoJuI за использованием земельных r{астков, и объектов
капитilльного строительства на них расположенных, и соблюдения rrраВ физических И
юридических лиц в области землепользования и застройки.
Перешли к вопросам, зап,{ечаниям и предложениям участников публичных слlтпаниЙ:

УЧастпики публичных с.тryшаний других вопросов, предложений и замечаний,
КаСаЮЩИХСЯ ПРОекта Внесеция измеЕеIIиЙ в Правила землепользовttниrl и застроЙки, для
включения их в протокол гryбличных слушfiIий, не вырtвили.

Поступило предложение: поддержать проект внесения изменений

землепользованиJI и застройки Алгатуйского муниципаJIьного образования.

в

правила

ПРОтокол и закJIючеЕие о результатах публичньтх с.тглшаний подлежат размещеЕию на
офиццальном еайте А"тrгатуйского муниципаJIьного образования Тулунского района

Иркутской облаоти по ад)9су: htф;//.algatuy.mo38.ru в сети кИнтернет>.
Публичные слушаншI объявляются закрытыми.
Всех за )пIастие.
Председатель публичных слушаний:
Секретарь публичньrх слушаний:

Холопкин В.А.
Попова Е.В.

