
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧЕРНЫШИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Место и время проведения публичных слушаний:
с.чернышиха, с. Игумново, д.починок, д.ташлыково, Д.Большое Лебедево, д.Крутец,
д.Лавровка, д. Соколищи, д.Игрищи, д.Рамешки, С.Лопатищи, д.Сонино, С.Соколово,
д.Коровино, Д.Высоково, д.прокошевка - зал заседаний администрации
Чернышихинского сельского поселения с.Чернышиха 21.02.2013 года, 11.00 часов;
Председатель публичных слушаний: С.А.Захаревич
Секретарь публичных слушаний: Е.г.Салова

Участники публичных слушаний:
Жители с.Чернышиха, с. Игумново, д.починок, д.Большое Лебедево, д.Крутец,
д.Лавровка, д. Соколищи, д.Игрищи, д.Рамешки, с.Лопатищи, д.Сонино, С.Соколово,
д.Коровино, д.прокошевка,
глава администрации сельского поселения
Чернышихинский сельсовет, председатель комиссии по
организации и проведению публичных слушаний

специалист администрации сельского поселения
Чернышихинский сельсовет, заместитель председателя
комиссии

специалист администрации сельского поселения
Чернышихинский сельсовет, секретарь комиссии

землеустроитель администрации сельского поселения
Чернышихинский сельсовет, член комиссии

заместитель председателя сельского Совета
Чернышихинского сельсовета, член комиссии
начальник отделения генплана области

инженер-градостроитель

депутат сельского Совета Чернышихинского сельсовета

депутат сельского Совета Чернышихинского сельсовета

депутат сельского Совета Чернышихинского сельсовета

В публичных слушаниях приняли участие 67 человек:

- Захаревич С.А.

- Ускова т.в.

- Салова Е.Г.

- Бирюкова Г.Н.

- Медведев с.г

- Валуйская Н.А.

- Баранцев С.Ю.

- Стенюкова Г.Ю

- Семенова т.А.

- Выходцева Е.Н.

I с.Чернышиха 23
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С.Игумново 12
д.Починок 1
д.Ташлыково О
д.Большое Лебедево 6
д.Крутец 5
д.Лавровка 5
д.Соколищи 1
д.Игрищи 2
д.Рамешки 1
С.Лопатищи 2
Д.Сонино 3
С.Соколово 3
д.Коровино 2
д.Высоково О
д.Прокошевка 1

Предмет слушаний:
Рассмотрение «Проекта Правил землепользования и застройки территории
сельского поселения «Чернышихинский сельсовет» Кстовского муниципального
района Нижегородской области», разработанного МП Г.НижнегоНовгорода Институт
развития города «НижегородгражданНИИпроект».
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление администрации Чернышихинского сельского поселения от 18.01.2013
года NQ01 «О назначении публичных слушаний для обсуждения проектов
Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения
«Чернышихинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской
области»
Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступление:
Главы администрации Чернышихинского сельского поселения Захаревича С.А.,
начальника отделения Генплана области Валуйской Н.А.

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

В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены с
«Проектом Правил землепользования и застройки территории сельского поселения
«Чернышихинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской
области».

В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что Правила
землепользования и застройки - это местный нормативный правовой акт,
регулирующий отношения в сфере градостроительной деятельности. Проект
включает в себя следующие основные части:
1Лорядок формирования землепользования и застройки;
2.градостротельные регламенты территориальных зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования;
3.Карту градостроительного зонирования МО «Чернышихинский сельсовет».

Правила регламентируют деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц,
подготавливающих условия, осуществляющих и контролирующих
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градостроительную (строительную) деятельность на территории Чернышихинского
сельского поселения в отношении:
-правового зонирования территории и установления требований (разрешений или
ограничений) по видам использования и параметрам строительных изменений
земельных участков и иных объектов капитального строительства;
-разработки и согласования проектов застройки отдельных участков,
предоставления разрешений на строительство, на эксплуатацию вновь построенных
(реконструируемых) объектов;
-подразделение территории на земельные участки;
-предоставления участков физическим и юридическим лицам;
-подготовки условий для принятия решений об изъятии земельных участков для
общественных нужд и установления публичных сервитутов;
-соблюдение настоящих Правил посредством контроля за использованием и
строительными изменениями объектов капитального строительства, применения
штрафных санкций в случае правонарушений;
-обеспечение открытости и доступности для граждан информации о
землепользовании и застройки;
-внесения дополнений в настоящие Правила;
-иных действий, связанных с регулированием землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
1). создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных
образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2). создания условий для планировки территорий муниципальных образований
поселения;
3). обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства;
4). создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них
изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы
территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков,
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному
земельному участку.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий
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объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на
отдельных картах.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей
территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, ровно как всего, что находится и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства.
Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальных зон;
2)возможности сочетания в пределах одной территориальный зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных
документами территориального планирования муниципального образования;
4)видов территориальных зон.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного
зонирования.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:
1) в границах общего пользования;
2)занятые линейными объектами;

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда,
земель водного фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и-
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения.

в ходе публичных слушаний участники публичных слушаний предложений и
замечаний, касающихся Проекта Правил землепользования и застройки, для
включения их в протокол публичных слушаний, не выразили.

Председательствующий сообщил присутствующим, что в соответствии с
Градостроительным Кодексом Российской Федерации Проект Правил
землепользования и застройки направляется главой администрации на утверждение
сельскому Совету Чернышихинского сельсовета.

Поступило предложение согласовать «Проект Правил землепользования и
застройки территории сельского поселения «Чернышихинский сельсовет»
Кстовского муниципального района Нижегородской области».

Других предложений не поступило.
За согласование Проекта Правил землепользования и застройки территории

сельского поселения проголосовали:
«ЗА» -67 человек;
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« ПРОТИВ» - нет.

По результатам публичных слушаний приняты решения:
1. Согласовать «Проект Правил землепользования и застройки территории

сельского поселения «Чернышихинский сельсовет» Кстовского муниципального
района Нижегородской области».
2. Публичные слушания считать состоявшимися.
З. Заключение о результатах публичных слушаний разместить на официальном
сайте Администрации Кстовского муниципального района, а также обнародовать его
посредством размещения на информационном стенде Администрации
Чернышихинского сельсовета и в специально установленных общедоступных
местах.

Председательствующий поблагодарил всех участников за участие в обсуждении
вопросов.
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