
Aдп{иIIисTPA]IIIя MУIlициПAЛЬIloгo OБPAзOBAни,I
.кoнo |ский м}нПUипальньIй райot{D

пPoToкoЛ

o peзyлЬтaтах lryблIlчrlьrt слylltаIlпй пo пpoeкry рerпепия Coбpавия 'цeпутaтoв
муниципaльнoгo oбpaзoваппя <кoнorпский lrtуIiициIraльньrй paйoю) <(O BЕесеЕпи

измeнeнпй в Пpaвилa зeмлепoлъзoвaErrя П зaстpoйки MO <(Boхтoпtскoе''

08.02.20l7 г. п,кoнolra

Пpeлмет тryблиuпьtх с'ryIпаппй:

1.BотyпитeлЬнoe слoвo tIрe,цоедaтeJUI oPгaнlrзaциoltнoгo кoмиTетa ДтIя lloДгoтoвки Il

пpoведe!,Iия публичЕьIх ол}.пIaIrий , первoгo зalvl.главьI Мo (кoтroпIский м).EиципaпьIiьй
paйoll) С.B.Сepoвa.o пopядке пpoBедеIrия пyбЛичIiьlх сЛ)т!aIшй.

2'PaссMoтрeЕие пpe'цстaвлe1{Iiьrх Мaтериaпoв пo пpoeктy peпIеЕиЯ Coбpaния деп)тaтoв
IryцI]ципarlьтroгo oбpaзoвallия (кoIloIцскIrй м}EпципaльЕьIй paйoн> (O вltесelши измене!lий
в Пpaвилa зeMлеIIoльзoвaIiия и зaстрoйшl Мo <Boxтoмcкoе>. T.A.Еpoпкинa, Еaчaльilик
oтделa aрхитект}Pьr и стрoитeльствa Мo (кolroпIский мyItt.Iцип.lльIIьIй рaйoн) .

3. PaссМoтpенIre вoпpoсoв и пpе,цлo)кеЕий уlaстникoв пyб.nиявых слyIцaEий.

1) Cepoв C.B.: Cегoдвя Ita oспoвaниIl пoстaпoвЛениЯ AдмиIrtIстpации Mo (кollo[Icкий
N{yIlItципaльIIьIй рaйoн> oт 02 дeкaбpя 2016 г. N! 674 (o lraзЕa,ieвиlr пyблиvнъlх сл5 rrralrийi в
сooтветствиIt сo cтaтьeй з1' З3 Гpaлoстpoитeльпoгo кoДекоa Poccийскoй Фeдерaции' a тaк,{e
Пoлoя{el lем o пoрядке opгallизaции и пpoведeЕия пyбличEьIx слуIII.шIIй в Кoнorпскoм
Nl).I]ицип.lльiloМ paйot{r, yтвер'(дeнньlМ реIIIепиеМ 31 оеcсии MyIiиципaльEoIo CoBeтa Мo
t<Кoнoпrский пrунI,tципaльItьlй paйoн) oт 25.10.2006 N! 2з0, в кoнфepеIrц-зaле a'цмиIlистpaции
Мo (кoнoшский MyЕtiцtiп.l,'IьЕьIй paйoн) ( п.кoЕoпia' yл.сoвrтскaя д.76) пpoвoдим
публичЕьIe cлyrпaЕия пo пpoектy pеrleпия СoбpaЕия 'цeпyтaтoв мyIlицIIп.uIьEoro
oбpaзoвапия (кoнoulский м)тiициItальньй paйoп) (o внeсеIiии изМеrieнItй в Пpaвилa
зeмлепoльзoв.tllllя и зaотрoйки Мo (Boхтoмскoе) .

2) Ерoпкивa Т.A. Bнeсеrrиe измеIreltий в пp.lвилa землепoльзoвания и зaсrpoйки
oоyществлЯется в пopядке' пpeдyсMoтреIi}Ioм qтaтьямll З\' З2'ЗЗ Гpa'Цoстpoитeльнoгo

Кoдeкca PФ'
oснoвaниями длJI paссМoтpеl{иЯ главoй aдмиEистpaции Mо (кoнoшский

мувиципаlтЬЕьIй paйoE) вoпpoсa o вЕeсeЕии изN1еЕeЕlIй в IIpaвI!Лa зeМлепoльзoвal]ия It

зaстpoйки Мo (Boхтoмскoe) явилcЯ Aкт и пpедпtlсaЕие пo peзyльтaтaм вIlепдaEoвoЙ

прoвeрки oт 2з.09.2016 г, Пpaвил землeпoЛьзoваt]ия и зaотрoйки Мo <Boхтoмскoe>,

вьЦaЕньIй Упpaвлением apхитеRт}pьI и гpaдoстрoительотвa Митrистepствa стpolIтельствa и

аpxl{тeктypЬr Apxaнгeльскoй oбЛaоти o cooтветсBtiи тpебoвaЕияNf зaкol{oдaтеJlьствa o

ГрaдoстрoитeЛьI{oй дeятeЛьЕoсти' B связи о чeМ IIpиIlятo PепIениe o пoдгoтoвке пpoeктa o

"'"""n"' '.*е""*й в flЗЗ - рaопopя}кеEиe aдМиIrисФaции oт 31.10'2016 г. Nэ 497\l-p.

УтвepждеIr сoстав кoМиссии , Пopядoк дeятельltoсти кoМиссии пo вЕесению изMенеEий в

ПЗз Мo (BoxтoМскoе).
B ЕoЯбpe 2016 г. адМиIlисIрaЦшl Мo <КoнoIпский lryliиципaпьItый paйoн)

зaключel{ I{)!.Еиципальньй кoнтpaкт с ИП БoгopoдицкипI (ooo <Геoлeзия и ме)llев.lllllя))) нa

выiloЛllениe pa6oт пo ввесeЕиIo измeEeний' oзпaкoмиться c мaтеpи.l,]Iaми ] пpaвi,lла



зeм.цeпoльзoвaEия и зaотpoЙки (текотoBaя чaсть) , IlaфIrчeскими Мaтepиалaми : а таЮке
вopМaтивIlo-пpaвoвьtNlи .lкт.!ми адМиIlиотpal]ии мo'кIio бьLцo Ita сaйтe Мo (кoЕoшский
IfyIlицIiп&цьЕьIй paйolD в paзДeлe (ГрaдoстрoительсTвo)). B цeлях дoвeдеIlия 'цo )l{ителeй
инфoрмaции o вIloсиМьD( изметlеllиях в IIp.вилa зеМJlепoлЬзoвat{ия и зaстрoйки llрoведeвьl
oбсyждeЕия в ЕaселeЕIlьIх пуIiктax Мo (Boxтoмскoe>.

Пpиём предлo)кеЕий и зaМеЧalrий пo вьlтloсимoмy вa пyблиlньrе сл).Ill.lllия вoпpoоy
oсyществлялоя opгaliизaтopoм пyбличньIх слушaпий пo aдpесy: п.Кoнoпra ул.Сoвeтскaя д.76 

'каб.9,14 ( тaкже Ea эл\aдpес : mokmт@bk.ru) и в aдмиIrпстpации Мo <BoхтoмскoеD пo aдpеcy
: п'Фoмпuский конoшскoгo рaйoЕa, уЛ. Шкoльцaя д'8 c 02.|2.2016 г. пo 0l.02.2017 г. в
paбoчие дтlи с 8'00 дo 16.00 чaс. ПyбличrlЬrе сл)I],rаHия прoвoдIrлIrсь в течеIlllll 2 мeсяцев ,
чтo cooтвeтствyет Ц)ебoвaцlrям ст'31 п.1з Гpк PФ.

Ha paссмoтpепиe и oбсРкдепие пpедотaвлeвьr Прaвилa зeмлeпoльзoвaliия и зacтрoйки
(текстoвaя яacть) и кapтЬI lpaдoстpoительlloгo зollиpoвaния нaceлеIlllьlх п11lктoв в мaспIтaбe
1 : 10 000 и кapтa гpaдостpoительнoгo зoниpoвaния Мo <Boxтoмскoе> в ltаcrдтaбe 1 : 50 000
в чаоти пPивeдеIlиЯ B сooтвeтствиe с Гpк PФ терpитopиальIrыx зoн, oтoбpaже[иe зoв с
ocoбъ'п{и услoBияМl-,t испoльзoвaЕия' пpивe,цeEtle в сooтветcтвие IIеpeчЕЯ территoриaтIьIIьlх
зoli с текстoвoй чaстьIo пpaвил.

Утoчlreньr lpa,цoстpoительIlьIе pеглaмеIlтьl пo oclloвIiьIм, yолoвIlьlм и вспoмoгaтеrlьньlМ
видaм рaзpеIпеIllloгo испoльзoвaEия зeмeльньlх учaсткoв и oбъектoв кaпитaльнoгo
стpoительствa теpритopи.lльIlьD( зoя Еa тeppитopии MO (Boхтoмскoe). Paссмo1pепьl
пapaмeTpьI paзMepoв земельilЬIх )Еlaсткoв' мllIlIIмаJIьЕьIe oтстyпьl oт гp.!Iiиц зеМeльEIл<
yчaсткoв в це,]l'Iх oпределсIlия мeст paзlllещеIllUl oбъектoв стpoительствa, пprдедЬIioе
кoЛи.Iествo этФкей. Ilpe.цлo}кенo пpaвилa дoпoлIlить Cтaтьей 58. oгpaничeния
tIспo'lьзoвaния земeЛьilьIх yчaсткoв и o6ъeктoв кaпитaпьногo стpoитеJlьствa' в пpeдeлах
oсoбo oxpaliяeмьв пpIiрoдIlьD( тeppитopий
зaкaзIiикa (BoлoIIIский))

, в тoм числе llлalrиpyемoгo пpирoдIloгo

3)Ha пpoтяrкении вcегo пeplroдa пpoвeдевIiя nубЛичньIх сЛyЦaций зaMечaний'
пре-цЛo)кeЕийj в тoМ чиоле в пиcьмеlllloNf видe' oт физических и ropидичeских лиц
пo предметy пyбличaьIx слylllaяий Ee пol]т}тIалo.

Учaстники пyбличIrьrх сЛyrцаIrий ( 8 uел.) пpeдлoжeний и зaмeчaний, кaсaloщихся
пpoeктa пpaвил зel{лeпoльзoвai{ия и зaстрoйки' ,цлЯ вLпIoчеEия их B пpoтoкoл не вьlсказaпи .

PЕШИЛИ :

1. llaстoящий ПpoToкoл o peзyлЬтатaх пy6личньIх сл)щJaний пo пpoeктy peпIelrия
Coбpaния депщaтoв I{уIlицип.l''IьIloгo oбpaзoвaliия (кolloшскtrй м}'Ilицип.lJтьI{ьIй paйo1t) (o
вIieсeliии изMeЕeЕий в Пpaвилa зeмлепoЛьзoв.lllия I.I зaстpoйки Мo (вoхтoмскoe) Eaпрaвить
Глaвe мyEиципальтroгo oбpазoвaния (кoliorпоIий м}Tlиципальнь1й paйoE) для дальнейшеIo
приIlЯтия pеIIIепиЯ o вь11lесеl]ии вoпpосa Еa )твеpкдеtlии сессtlи.

2' Прoтoкoл o pезyльтaтaх прoвeдeпия пyбличЕьIх cлyпal]ий пo пpoектy peшeЕия
Coбpaния деп1тaтoв мy1lициI1.l,'IьIloгo oбрaзoвaпия <Кoнorпский мyЕиципaпьЕьIй рaйoн) (o
внeсeнии изifенеIiltй в Правилa землепoльзoвallilя и зaстрoйки МO (Boхтoмскoе)) paзмеотить
яa oфIiциi]-tlЬнoм сaйтe aдМIittистpaцllи в pyбpикe <Гpaлocщoительствo).

Пpедсeдaтeль opгкoмитeтa
IlepвьIй зaМeститeЛь главьI
Mo (кoпoIпскI.Iй м}.EIIциII.uIьEьй paйoя)) C.B.сеpoв



зAклIoЧЕIIиE

opгаппзациoппoгo кoмr'тeтa пo pезyльтaтам пpoBеДеIlия lryблияньrх слyrrrаниil лo
пpoектy perцeппя сoбрaппя дelr}тaтoB мyниципaльнoгo oбразoBaяия (кoпоIпскIrй
nryниципaЛьriьrй рaйoн> <<o вцeсeпип изМеIiепIIй B IIpдBилa 3eltлепoльзoBаItпя Il

застDoйки Mo (BoхтомскoеD'

пoс.кoнorпa 09 феBрaля 2017 гoДa

Пу6ливньrе cлylllaция пpoведеньr 08 февpаля 20|1 r'. яa oсIloвzlllии lloстarroвлeнIr:l
AдмиItистpaции Мo <кoнoпJский мyIrиципаJIьl{ьIй paйoti) oт 02 дeкaбpя 2016 г. N9 674 (o
IiaзIiaчeliиIt пyбличвЬrх слуIxaний) в сooтветствиIt сo стaтьей 31. 3З Гpa'loощoительнoгo
кoдeкca Poссийcкoй ФeдepaциIr, a так)кe ЛoлoжeEием o пopядкe opгallизaции и пpoведeЕI.Iя

публичEЬD( ол}'IпaEий в кolioпIскoм MylIиц],Iп€L.IьIloIt рaйoне' }твepждеIlвьпll peшетiием зl
сесcии M}Eицllп.lльIioгo Coветa Мo (кoнorпcкий м).llицип.L'Iьньlй paйoн) oт 25.10.2006,]\!
2з0'

ЗaслуIrraв ивфopмaцI.Iro и paссМoтpeв' предотaвЛеIlllьIе мaтepи.lльI l1o пpoeктy
pеIления Сoбpaпия деп}тaтoв муtlиципaпьIloгo oбразoвалия (кoЕolпский мyEиципaпьЕьй
paйoн) <o вЕеcellии измеЕевий в Пpaвилa землеJIoЛьзoваtiия и зaсIpoйки Мo (Boхтoмскoе))

ЕpoпкtJтioй T.A. IiaчaльIiliкa oтдeлa архитe(туpьI и стpoительcтвa aдI{иEистpaции Мo
кoнoпIскtrй IlyllицIlпаJIьI$Iй paйoll) и }читьвaя, чтo в пеpиoд пpoведel]ия публинньтх
сл).шaЕий с 02 лекaбpя 2016 г. пo 01 фeврaпя 2017 г. зaмечaний' пpeдлo)кeЕий, в тoм числe в

писЬMeЕпoI{ ви'це! Iopидичеcких лI.Iц

Iio предметy публичIrьrх слyшaиий Ее пoст}т.lлo' yчaстники пуб.цичIrьтх слуlIIaяий и
opiattизaциolll{ьIй кoMI.Iтeт рeIпIIлll :

1.Пpизнaть пyбЛичньIе сЛyIrlalrшl Ilo pаcсМoтретlиlo пpoeктa peшепия Сo6рalrия
деп)татoв ]!1}.1lltципaльI{oгo o6paзoвaЕия <Кoнolпский мy{иципaJIьЕьй paйoн) (o впес9тlии
изlieEевttй в Пpaвr'лa зeмлепoльзoвaЕия и зaстpoйки Мo (BoxтoMcкoе) сoстoявIIIIlмI.Iся'

2. Bвести вa yтвeр)I(цeниe сеccии прoeкт pеt[евI.Iя сoбраIrия дeп)тaтoв
мyтlициII.LrIьI{oгo oбрaзoвaвия <кoнorпский МyниципалЬньIй paйolrD (o ввесении измeЕений
в Прaвилa зеNшeпoльзoв.lllия Ii застpoйки Mo (Boхтoмскoе) .

J' Haстoящее зaклtoчellиe oplaт]изaциoЕrнofo кoi\]rитeтc пo результaтaN! цpoвe,цеI{ия
пyбЛичньIх слyIпaI]ий пo прoектy реIIIeЕия сoбpaнIiя депyтaтoв lt).I{ициflaпьЕoгo
oбpазoвalrия (кoЕoпIcкий м}'1]иципaльЕЬlй pайolrD (o вllесeвии изI{eEeЕий в пpaвиЛа
землепoльзoвaliия tI зaстpoйки Mo (BoхтoМскoe) oпyбликoвaть в пeчaтнoм издaЕии

муEицtlп.ulьlioгo oбpaзoвaliия (кoЕotдский м)ницитIaльный paйoЁ) - (BeстIiцк), |1

paзмeстить нa oфици.l,.IьIloм caйтe a'цмиtlистpaции B pyбpикe (ГpaдoстpoитеЛьствo).

Пpедсeдaтeль oprкoмитетa
Пepвьlй зaместитель глaвьI
Мo (кoнoшсrФй M}'Irиципaпьньlй paйoп)) С.B.Cepoв


