протокол

лъ

rryбличных слушаний

изменениЙ в прчlвила землепользованиJI и застроЙки Алгатуйского
МУНИЦИПаJIЬного образования Тулунского раЙона Иркутской области, утвержденньIх
РеШеНИеМ Дрrы АлгаryЙского сельского поселениJI от З0.04.2014 г. JФ 45 (в редакции от
19.05,2016 г. J,lb 93)
ПО ПРОеКТУ Вt{Осения

Повестка дня:

от к21> февра.тlя 20|7 rода
место проведения: с. Алгатуй, МКУК Культурнодосуговый центр)
адрес проведения: с. Алгатуй, ул.Солнечная, 16
время проведения: 1 7-00

1. Встlтlительное Qлово о порядке проведения публичньтх слушаний по

2.

3.
4.
5.

вопросу
рассМотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
АлгатУйского сольского поселения - председатель комиссии по подготовке проекта
ВНеСеНИя иЗменениЙ в прatвила землепользования и застроЙки АлгатуЙского
селЬского поселения, глава Алгатуйского м}циципttльЕого образования - Холопкин
Валерий Анатольевич.
Доклад о проекте внесения изменений в Правила землеrrользования и застройки
АлгатЁского сельского поселения глава Алгатуйского муниципального
образования Холопкин Валерий Анатольевич.
Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Алгатуйского муниципального образования.
Вопросыо замечания, предложения участЕиков публичных слушаний.
Итоги публичньтх слушаний.

Основания проведения публичных слушаний :
Гралостроительный кодекс Российской Федерации Jф 190-ФЗ от 29.|2,20О4г;
ФеДеральный закон от 06.10.2003г. Ns 1зl-ФЗ коб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>;
Устав Алгатуйского муниципаJIьного образования;
Положение о публичньrх слушаниях, утвержденное решением Думы Алгатуйского
сельского поселения от 01.12.2011 г. Jф 1 12;
Постановление администрации Алгатуйского сельского поселения от 24,||.2Оtб г. Jф 79П КО поДготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
АлгатУЙского муниципальIIого образования Тулунского района Иркутской области,
УТВеРЖденные ЩумоЙ АлгатуЙского сельского поселения от 30.04.2014 г. М 45 (в редакции
решения от 19,05.2016 г. М 93);
Постановление администрации Алгатуйского сельского lтоселения от 26.|2.20]16 г. Ns 83П КО НаЗначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесений
ИЗМеНеНИЙ В правил землепользования и застроЙки Алгатуйского сельского поселения);

Постановление администрации Алгатуйского сельского поселения от |5.02.201l'7 г. J\Ъ 11П КО Внесении изменениЙ в постановление администрации Алгатуйского сельского
ПОСеЛеНИЯ ОТ 26.12.2016 г. Ns 83-п кО назначении публичньгх слушаний по вопросу
рассмотрения проекта внесения изменениЙ в правила землепользования и застройки
Алгатуйского сельского посеjrения);
ИНфОрмация о проведении публичных сjIушаЕий гtо вопросу вIrесения измеЕений в
и застроЙки АлгатуЙского муниципального образования была
РаЗМеЩеНа на официальном саЙте АлгатуЙского муЕиципального образования Тулунского
РаЙона Иркутской области по адресу: http.://.algatuy.mo38.ru в сети кИнтернет), а так же на
досках информации с. Алгатуй.
ПРаВИЛа ЗеМЛеПОлЬЗоВаНия

С материалами_ проекта правил землепользовЕtния и застройки Алгатуйского
муниципЕrльногО образованиЯ все желающие могли озЕакомиться
в администрадии

Алгатуйского сельского поселения по адресу: с. Алгатуйо
ул. Солнечн€и, 16, а так же на
ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе АЛГаТУйского муниципального
образования тулунского района
Иркутской области по адресу: http://.alga-tuv.mo38.ru в сети <йнтернет>.
Участники публичньп< с;ryшаний
В публичнЬIх сJý/шаниях приняли участие 37 человек:
присугствовали от адмиЕистрации Алгатуйского Мо:
Холопкин В.А.- глава Алгатуйского МО;
Попова Е.в. - сшециалист администращии Алгатуйского МО;
Петешева н.м,. - сшециалист администрации Алгатуйского Мо.
от !умы сельского поселения:
Ефременко о.С. -заIuеститель председателя
Думы Длгатуйского МО;
:

жители населенного пункта: З4 человека;
преdсеёаrпельсrпбуюlцuй на публuчньtх слуutанurtх- Холопкин Валерий
днатольевич
председатель комиссии, глава Алгатуйского мо,
по подготовке проекта вЕесения
изменений в правила землепользования и застройки Алгатуйского
сельского поселения
секреmарь публuчньtх слуulанuй; поповJ Елена Валърьевна, секретарь
комиссии по
подготовКе проекта вшесеЕиЯ изменениЙ В правила землепользования
и застройки
Алгатуйского МО.

Открывает публичные слушания глава Алгатуйского МО, председатель
публичных
слушаний Холопкин Валерий Анатольевич,
По первол,tу вопросу слушали Холопкина В.А., который огласил тему публичньIх
слушаний и вогIрос о пеобходимости проектирования внесения изменений
в правила
землепользования и застройки Алгатуйского Мо (д*aе проект
внесеЕия изменений в

правила землепользования и заотройки).
ПроекТ внесениЯ изменениЙ в rrравила землепользования и застройки
был опубликован
на сайте администрации Алгатуйского сельского поселения Тулryнского
муниципчrльного
района, В полном объеме с материалами проекта вIIесениrI изменений в правила
землепользования и застройки можIIо быriо ознакомиться в адш{иЕистрации
Длгаф.iского
муниципального образования. Замечания по проекту внесения
изменеЕий в правила
землепользования и застройки принимались и принимаются
до окончания процедуры
публичньж слушаний в срок до 28
февраrrя 201.7 г,
По вmорому бопросу слушали Холопкина В.А.
кУважаемые жители Алгатуйского сельского поселения!
с цолью приведения настоящих Правил в соответствие Градостроит9лъному
законодательствУ Российской Федерации в связи с изменениями,
вносенными в
ЗаКОНOДаТельные акты РоссиЙскоЙ Федерации, вступившими
в законную силу с 01.01.2017
года:
Градостроительный кодекс РФ от 29.|2.2О04 г. JФ 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. М 190Фед. от 0З.07.201б г.) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01 ,20|7 г.);
- в Земельный кодекс РФ от25.10.2001 г. Ns 136-ФЗ (ред.
от 0З.07.2016 г.) (с изм. И доп.,
вступ. В силу с 01.01 ,2017 г.);
- в Федеральньй закон от 13,07.2015 г. 218 Фз Фед. от 0З.07.2016 г.) ко
государственной регистрации недвижимости)
;
- в Федеральньй закон от 25.О6.2002 г.
73 ФЗ фел. от 03.07.2016 г.) коб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации); и
другие законодаТельные акты В регламенТирующие область земельных отношениЙ,
главой
АлгаryйскогО муниципапьного образовапия принято постановление адмицистрации
Алгатуйского сельского поселенrя oi 24.1|.2оIб,. м Zя-r, кО подготовке
проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Алгатуйского
муIIиципального

М

м

образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением ДУмы
Длгатуйского сельского поселения от 30.04.2014 г. М 45 (в редакции от 19.05.2016 г. Jф 93).
Изменения в текстовой части Правил разработаны Комитетом по архитект}ре
строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района, в части:
1. Изменения Порядка применения Правил и внесения в них изменений фазлел I.);
2. Приведение градостроительньтх реглtlмецтов в соответствие деЙствlтощему
закоЕодательству Российской Федерации фаздел III.).
Настоящая редакция шроекта разработана в цеJuIх определения минимального объема
информации подлежаlцей установлениIо в градостроительньтх регламентах, И
приведения видов разрешеЕного исIIользования земельных г{астков, установлеЕньIх
настоящими Правилами классификатору видов разрешенного исполЬЗОВаЕ}UI
земельньIх участков, утверждонньгх Приказом Минэкономразвития России ОТ
01.09.2014 г. Ns 540 Фед. от 30.09.2015) кОб утверждении кJIассификатора видов
разрешенного использования земельньIх yIacTKoB).
По mреmьему вопросу слушaли Холопкина В.А.
Ознакомил tIрисутствующих посредством демонстрации презентационньж материапОВ
с:

- изменением Порядка применения Правил и внесения в них изменений;

-градостроительными
регJIаN,Iентами, приведенными в соответствие леЙствующемУ
законодательству РФ;
Холопкин Ва_перий Анатолъевич разъяснил шонятие градостроительного реглап{ента.
Решения по землеrrользованию и застройке принимаются
r{етом положениЙ О
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального
планирования, включм генеральньй план поселения и Еа основании установленнЬж
правилаI\iIи землепользоваIIия и застройки градостроительньD( реГлаМенТОВ, КОТОРЫе
действуют в пределЕlх территориЕtльньD( зон и распространjIются в равноЙ мере на ВСе
расположенные в одной и той же территориальной зоне земельЕые участки, иные объекты
недвижимости, независимо от форм собственности.
На карте градостроительного зонироваЕия территории поселения вьцелены
территориальные зоны, для KoTopblx устаIIовлены градостроительные регламенты по виДаМ

с

и предельЕым параметрtlм ра:}решенного использования земельных участков И инЬD(
объектов недвижимости. Границы территориаJIьньIх зон должны отвечать требованию'
однозначной идентификации приЕадлежности каждого земельного участка (за исключениеМ
земельных }пIастков линейньrх объектов) только к одной из территориальньD( зон,
вьцелеЕньIх на карте градостроительного зонирования. Один и тот же зомельный участок
не может находиться одIIовременно в двух или более территориЕlльных зонulх, вьцеленньIх
на карте градостроительного зонироваIIия.
Настоящие правила землепользования и застройки реглаN,Ioнтируют деятельностЬ по:
_градостроительной подготовке территорий и формированию земельных г{асткоВ,

вьцеляемых из состава государственных или м}циципаJIьньD( земель в

цеJUIх

предоставления физическим и юридическим лицаN4 ;
_проведению uубличных слушаний по вопросап{ землепользования и застройки;
-подготовке документации по ппаЕировке территории;
_ подготовке разрешения на условно разрешенный вид использоваЕия земельного
rIастка или объекта капитального строительства;
- шодготовка разрешений на отклоЕение от предельньD( парап,(етров рuврешенногО
строительства, реконструкции объектов разрешенного строительства;
- подготовка градостроительньD( планов на земельные )4Iастки;
- обеспечение KoHTpoJu{ за использованием земельных )пIастков, и объеКТОВ
капитtlльного строительства на них расположенньIх, и собшодения прав физических и
юридических лиц в области землепользоваЕия и застройки.
пепетттптл к Rпттпrtсяп,r qят\леqанияп/т и ппеппожениям

чqастников пvбличных слrушаний:

УчастникИ публичнЫх сrrушаНий других вопросов, предложен:иft п заruечапийо
касающиХся проекта BHeceHиlI измевений в Правила землепользоваЕия и застройки,
дJuI

вкIIючения их в протокол публичньIх сJryшаший, не выр€ц}или.

ПостlтlилО предложеЕие: поддержаТь проекТ внесения изменений в пр{вила

землеполЬзоваIIиЯ и застройКи Алгатуйского мунициIIаJIьIIого образования.

протокол и зtжлючение о результат€}х публичньтх слушаrrий подлежат
рiвмещеЕию ца
официальном сайте Алгатуйского муциципаJIъного Ьбр*о"*""
Тулунского района
Иркутской области по адресу: hцр://.аlgаtuу.mq38.цц в сети n-Инr"p".ro.
Публшчлтые слушаЕия объявллотся зtжрытыми.
всех за уrастие.
Председатель публичньrх слrушаний
Секретарь публичrrьгх олушаний

:

:

Холопкин В.А.
Попова Е.В.

