
протокол
Публичных слушаний по проекту <<Правила землепользования и

застройки>> муниципального образования
Брусни.lного сельского поселения Нижнеилимского района.

05.10.2012г. МОУ <Брусничная СОШ>>, 14.30 час.

Присутствуют: 19 чел.

Повестка:

1. Выборы председателя собрания.
2. Выборы секретаря собрания.
З. Об УТВерЖдении проекта <Правила земJIепользования и застройки)
муниIIипального образования Брусничного сельского поселения
}-{и>к, I i i.i.ll имсt{огu 1эайона.

ОТ ЗЫКИной Г.А. поступило предложение избрать председателем собрания
Анисимову С.Н.

Голосовали ((за)) - 19 <против)) - 0 <<воздержалось> - 0
Реши.тlи избрать председателем собрания Анисимову С.Н.
СеКРе'ТаРепl собрания Анисимова С.Н. предложила кандидатуру Беляевой
Е.в.
Голосовали ((за)) - 19 <против)) - 0 <воздержалось> - 0
Решили избрать секретарем собрания Беляеву Е.В.

с инфорirтацией по проекту <правила землепользования и застройки>
МУН,''l.л:ll}-ЛЬFIОГ'tl образования Брусничного сельского поселения
Ни};,;}j,-lit-rll4}lского райоrrе выступиЛа глава Брусничного сельского поселения
С.FI. АrtИСимова, которая рассказала, что Правила землепользования и
застройкИ БрусничногО сельскогО поселения Нижнеилимского района
ИркутскоЙ областИ являются нормативным правовым актом Брусничного
сельского поселения, принятым в соответствии с Градостроительным
кодексоМ Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом (Об общих принципах организацииý
местного самоуправлениЯ В Российской Федерации>>, иными законами и
норматр{ВньlмИ правовыМи актами Российской Федерации, законами и иными
норматиВными правовыМи актами Иркутской области, Уставом Брусничного
сельского поселения, проектоМ анаJIиза существующего состояния
территории, а также с учетом положений иных актов и документов,
oIlptl]ta,i"']юII{J4X (JcHoBI-Ibтe направлениЯ социально-экономического и
гpa/l{)(|t,Pc)},],l,ejlbii()0,tJ ра:]ви,гиЯ Брусничного сельского поаеления, охраны его
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культурного наследия, окружающей среды и рацион€шьного использования
природных ресурсов, на основании решения Щумы Брусничного сельского
IIоселения (о нецелесообразности подготовки генер€rльного плана
Брусничного сепьского поселенияи о подготовке правил землепользования и
застройки)) от 16.09.2011 ЛЪ39. ;

НаименОвание документа говориТ само за себя: как мы будем
пользоваться землей поселенияи как мы будем застраивать территорию.
ДлЯ принятиЯ решения !умой поселения (об утверждении Правил
землепоЛьзования и застройки муниципаJIьного образования Брусничного
сельского поселения Нижнеилимского района, согласно закона, должны
про;,i,r,ll публичньiе слушания. Каждый житель поселения имеет право
прl]i.!яl,ь участие В лубличных слушаниях. Для принятия правильного
реIUенt,lЯ, Ntител14 дол}ItнЫ проявитЬ инициативу, вносить изменения,
дололнения И т.д.. Глава Брусничного селъского посепения С.Н. днисимова
довёла до сведения, чтО информация о назначении лубличных слушаний
была размещена в местном печатном издании <<вестник администрации и
ЩумЫ БрусничНого сельСкогО поселения>) от 2g.о9.2ОI2г., J\Ъ , на сайте
админисТрациИ БрусничногО сельскогО поселения Нижнеилимскогч
района ( аdm-ЬrLr.ru) 17 сентября2012года, на стенде в администрации, в
том Llисле и по предприятиям.

в своём выступлении глава поселения озвучила, что в соответствии со
ст.30 Градостроительного кодекса рФ Правила землеполъзования и
застройки включают в себя З части:
Часi,ь I - порядок их применения и внесения
праIJj.l Ilii. часть 2 карта градостроительного
граii{]с,грои,гель}{ ые регламенты
в ]-й части документа указано, каким образом будут регулироваться
вопросы землепользования и застройки органами местного самоуправления,
каковы правила изменения разрешенного использования земельных участковИ объектоВ капиталЬного строительства физическими и юридическими
лицами, порядок проведения публичных слушаний, каким образом вносить
ИЗМе}IеНИЯ В ПРаВИЛа И Т.Д. 2-я часть Правил - карта градостро"r.п"rо.d
зоr{ироt]ания, где отображены территории, для которых градостроительные
реr,лаh,{еНты устанавливаются и не устанавливаются (перечислить со слайда).
Takrke на карте отображены объекты и территории на которые
град.регламенты не распространяются.

ИспользОваI'ие земельных участков, Н? которые действие
грi1,],с,i]l,г}l}и,J,ельl{ь,х регJrаментов не распространяется или для которыц
ГраJlссl,рои,гелыjые регламенты не устанавливаются, определяется
упо,пtI(-}N,lоченFIым14 федералЬнымИ органами исполнительной власти,
уполtlомоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами.

изменений в ук€lзанные
зонирования, часть З -
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На KanTe отображены зоны с особыми условиями использования территории
* Ol,p:iili,I1lellиr1 j,JCпoJTb,jOBa,I"It,lя земельных участков и объектов капитального
С'ГРФi,l !*,'illC'T'Bil, YL]l'аliаВ.1l.JI]аеМЫе В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ
Россиiiсiсой Фе2lерацилi" ()тображены территории, в отношении которых
уста}{аi]JIиваются градрегJlаменты - территориальные зоны.
3-я часть- градостроительные регламенты

I-радостроительным регламентом определяется правовой режим
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земель}{ых участков и используется в процессе их застройки и последуюшейu

ý

эксплуатации объектов капитаJIьного строительства
градостро}Iтельньlе регламенты указывают в пределах

соответствующей территориальной зоны:
l ) виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капи],аJlьного строител ьства;
:} ппеце"пьr{ьlе (пtинип,tальные и (или) максимальные) размеры

Зе\4flJIЬilI}IХ YЧаС'IF,ОI] 11 ПРе.l(еjlЬI-IЫе ПаРаМеТРЫ РаЗРеШеННОГО СТРОИТеЛЬСТВа,

рекоijстр\,кIlии сlбъектов капитального строительства;
]) ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Разрешrенное использование земельных участков и объектов капит€L,Iьного
строительства Mo}IieT бытъ следующих видов, 

*- Основные виды разрешенного использования земельных участков td

объе кто в кап итал ьного строительства
- Вспомогательные виды разрешенного использования земельных

учасl-к(iв и объектов капитального строительства
- Условно разрешенные виды использования земельных участков и

объеi<,l rln каши,IаJI I)ного строительства
I lpl;M,,:ii1,1l,eJlbIJo tc ка;к,ilой т,срриториальной зоне устанавливаются виды
разi]еliiеItrtого иr][iользоRаi]ия земельных yчастков и объектов капитального
cTpi]p,i,! cJIbcl,Ba.

i,{змеtrение одлIого вид{а разрешенного использования земельных
УI{асТков и объектов капитального строительства на другоЙ вид такого

использования осуществляется в соответствии с градостроительным
РеГЛ аN4еНТОМ При условии соблюдения требованиЙ технических регламентов.

Основные и вспоN{огательные виды разрешенного использовани4
земе-rlьных участков и объектов капитального строительства
ПРаВСlОбЛаДаТелям[1 земельных участков и объектов капитаJIьного
СТIJоt,{тельства, за исключением органов государственной власти, органов
]\{еСТНOго самоуправления, государственных и муниципаJIьных учреждений,
ГОСУДаРСТВенных и муниципаJIьных унитарных предприятий, выбираются
ca}{i}{:,r{}!lTeJlblio без Jltil-ttl.пFlltTeJlbнbix разрешений и согласования.Решен!lя об
!liNIfIIf,lli{И (}ДНоL{.} ВИДа разреШеНноГо ИсПоЛЬЗоВанИя ЗеМеЛЬных УчасТкоВ и
Объек'itlв tiэtlитfl.Iltl{{ог,о с,гроителъства, расположенных на землях, на которые
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ДеЙсТЕие градостроительных регламентов не распространяется или дляý
Kоl,i-}pl,ix градосl,]]оитеjlьные регламенты не устанавливаются, на другой вид
такогсi исгIOJтьзования приF{имаются в соответствии с федеральными
закоIIами.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
исполilзования земельного yчастка или объекта капитального строительства
oi,",, ],i,. , ] ]i.iiJ.j iL:.rj ii il/.ri-)}t.lг.L,. lli)с.цусl-iоlренном статьей 39 Градостроительного
Ki_}]l,.-;.i:

si}lt:;lit{eclt(}e i,iJlrl к}l]i]дt]r]еское лицо вправе оспорить в суде решение о
прелоtjl,tiвлениi,l раl]реtllеIlия на условно разрешенный вид использования
земел},l{ого участка или объекта капитального строительства либо об отказе в
предоставлении,такого разре шения.

lЗс:ьсельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешlенF{ого I4сгIользования, предельные (минимальные и (или)
Маl{с-Lli\lаJlьtlыс') размеры и предельrIые параметры которых не соответствуют
I'L]алOсl lэоиl,е;IьноN{у регjIаNiеIlту, могут использоваться без установления
срока iipllBej-ieния их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исКJtЮчениеN,{ случаев) если исполъзование таких земельных участков и
Объектов капитаJIьного строительства опасно для жизни илtи здоровья
L{1_]'ii)l]1_1iii . ,,1.1ir] ciitli iiiaii{iLlir:li i_l1-1е,itы, объектов культурного наследия.

'1''t,_i;]t,'iil\ i,,!j.1.151 }i'I':il.]iitE]{lbi\ BbIIiI{a объектов капитального строительства
Nl(,i]i{] i i.l{-'\ tita]a l ]:l.:i,';lTil(]i] 'l'L-]_ll Ьк{.) ПуТе\l ПрLlведения таких объектов В

coLr-|Bc'iCl BI,1e с l,рliлOсI,рOr{],ельныN4 реглаN,{ентом или путем уменъшения их
несоотt]етствt4я llредельным параметрам разрешенного строительства,
Реl{ОНС'ГрYitции. Изменение видов разрешенного использования указанных
ЗеМеЛЬ}{ЫХ Участков и объектов капитального строительства может
ОС)/ЩеСТВЛяться путеN{ приведения их в соответствие с видами разрешенного
испоJlь:jоваLIия :]е\,tельных ччастков и объектов капитаJIьного строительства;i
ycl,a н (} }]j l е F{ t,t ы м I.1 I,радостроил,ел ьн ым регламентом.

t} слУчае, если испо.]lьзование указанных выше земельных участков и
ОбъСктов к3л}lт?,,lъного строительства продолжается и опасно для жизни или
Зl1Оi)OВЬЯ человека, для окружаюrцей среды, объектов культурного наследия,
в i:гlо"|,ti()тс,лвиI,1 с: фе,церальны\,,Iи законами мох{ет быть наложен запрет на
и L: t li },i i . _:,], t;i] ! i !,i,_, i ll i: J.lч ;f r'lti-]J i i}I { [],l X учасl,коts.

i* i:всl;iьц flr,lcI\/l,j.]lcil14L{ гJIава Брусничного сельского поселения С.Н.
AHplci,'i,iOlJa t}'j\,l(-"l'I,l_iia ,iIIaLlи\4ocTb И необходимость принятия данного
нOрмаi,иi]гltl - IIpaвot]o1,o ак,га на территории Брусничного сельского
лоселеf{ия,

Выст,упи;tи:
ТраЧ JI.В.: Предложи-па прLfнять Правила землепользования и застройки
м\/Iil,iIj,иПальногО образсlвания Брусничного сельского поселениц
нихсгiеи.llимского района в целях приведения нормативных актов поселения
в соответствии с q)едеральными законами.
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ГIогребская О.Н. 11оддержала предложение о принятии Правил
ЗеМЛеIlользования и застройки муниципального образования Брусничного
СеЛЬскоГо поселения Нижнеилимского района и обнародовании решения в
СN4И <<Вестник администрации и Щумы Брусничного сельского поселения)>
ПОСЛе еГо утверjкдения на заседании Щумы Брусничного сельского
поселения.

Решили:
1, Рекомендовать депутатам Щумы Брусничного сельского поселения

УТВеРДИТЬ Проект <Правила землепользования и застроЙки) муниципального
ОбРаЗования Брусничного сеJIьского поселения Нижнеилимского района.

i',}.цос]сltзаJtl,,{ за IiриIля],ие проекга <I1равила землепользования ц
зtrсr,рtll.iки> N4уr{иI{ипаJlьного образования Брусничного сельского поселения
Fl илсн ct,l_ll имского района.
ГолсlссlваJIи ((за)) - 19 кпротив)) * 0 <<воздержалось> - 0

Решение ilринято.

Прелсела -тЙ/ С.Н. Анисимова

Е.В. Беляева


