
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Место и время проведения публичных слушаний:

03 октября 2016 года 14-00 часов с.Успенка

Участники публичных слушаний:

Белоусова Надежда Васильевна -  Глава Успенского сельсовета;
Карнаушенко Татьяна Николаевна -  ведущий бухгалтер 

централизованной бухгалтерии, осуществляет ведение протокола публичных 
слушаний.

В публичных слушаниях приняли участие жители с. Успенка в 
количестве 18 человек.

Предмет слушаний:

Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края, разработанного специалистами ООО «Алтайгипрозем».

На публичные слушания представлены следующие демонстрационные 
материалы:

1. Картографические материалы Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края.

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Уставом муниципального образования Успенский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края;



Постановлением Администрации Успенского сельсовета Локтевского 
района Алтайского края от 02.08.2016 №34 «О проведении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края»

Материалы Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края 
размещены для ознакомления на официальном Интернет-сайте 
Администрации Локтевского района в разделе «поселения», информация о 
проведении публичных слушаний размещена на информационном стенде 
поселения 02 августа 2016 г. и на официальном Интернет-сайте 
Администрации Локтевского района в разделе «поселения»

С 02 августа 2016 года в здании Администрации Успенского сельсовета, 
расположенного по адресу: Алтайский край, Локтевский район, с.Успенка, 
ул. Юбилейная, 19, жители муниципального образования Успенский 
сельсовет могли ознакомиться с материалами Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского 
района Алтайского края.

Повестка дня:

1. Порядок проведения публичных слушаний
2.Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 
Алтайского края.

1. СЛУШАЛИ: Белоусову Н.В. о порядке проведения публичных 
слушаний, она предложила следующий порядок:

1) Выступление главы Успенского сельсовета по представленному для 
рассмотрения проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Успенский сельсовет.

2) Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 
слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  
замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Порядок проведения публичных слушаний участниками одобрен.

2. ВЫСТУПИЛА: Белоусова Н.В., глава сельсовета, она зачитала 
доклад и ознакомила участников публичных слушаний с:

общими положениями Правил, включающих в себя назначение и 
содержание Правил, правовой статус и сферу действия Правил;

полномочиями органов местного самоуправления по регулированию 
землепользования и застройки;



картами градостроительного зонирования, на которых отображена 
информация, предусмотренная Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

градостроительными регламентами, включающими параметры 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.
В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что Правила 
землепользования и застройки в соответствиис Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, Законом Алтайского края «О 
градостроительной деятельности на территории Алтайского края», 
вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на функциональном зонировании территории Успенского 
сельсовета, установлении градостроительных регламентов -  ограничений 
использования территорий.

Правила регламентируют следующую деятельность органов и 
должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических 
лиц в области землепользования и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки;

- организация разработки и согласования, утверждение проектной 
документации

- выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию;

- организация подготовки документации по планировке территории.

Настоящие Правила являются открытыми для физических и 
юридических лиц. Граждане имеют право участвовать в принятии 
решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края и Локтевского района.

На картах градостроительного зонирования отображены границы 
территориальных зон (жилая зона, зона общественно-делового назначения, 
зона производственного назначения, зона инженерной инфраструктуры, зона 
транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, 
зона специального назначения) и их кодовые обозначения, определяющие 
вид территориальной зоны, а также границы зон с особыми условиями 
использования территорий.



Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных 
участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и эксплуатации объектов 
капитального строительства.

Председатель Белоусова Н.В. предложила перейти к вопросам и 
обсуждению.

ВЫСТУПИЛИ:
Зубарева Н.А., депутат Совета депутатов Успенского сельсовета, член 

комиссии по обеспечению организации и проведению публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Успенский сельсовет. Она сказала, что за 
время работы комиссии предложений и замечаний не поступило, 
предложила проект Правил землепользования и застройки МО 
Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края одобрить.

Данное предложение было одобрено участниками публичных 
слушаний.

Других предложений и замечаний, касающихся проекта Правил 
землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных 
слушаний не поступило.

Все присутствующие одобрили проект Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского 
района Алтайского края.

публичных слушаний
Председатель
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Карнаушенко Т.Н.


