
СОВЕТ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ставропольского края третьего созыва

протокол
проведениЯ публичныХ слушаниЙ в муниципальном образовании
левокумского муниципального района по проектам решений Совета
Jевокуrrского м},ници пального района :

<об утверждении Правил землепользов ания й застройки муниципального
образования Бургун-маджарского сельсовета Левокуйского rуrrц"'*""оaо
района Ставропольского края>
<об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципального,
образования Величаевского сельсовета Левокумского муниципального
района Ставропольского края>
<Об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципаJIьного
образования Владимировского сельсовета Левокумского муниципЕlJIьного
района Ставропольского края>
<об утверждении Правил землепользов ания и застройки муницип€rльного
образования Заринского сельсовета Левокумского муниципального районаСтавропольского края)
<Об утверждении Правил землепользов ания и застройки муницип€lJIьного
образования села Левокумского Левокумского муниципапьного районаСтавропольского края>
<об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципального
образования Николо-Александровского сельсовета Левокумского
муниципального района Ставропольского края)>
<об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципального
образования поселка Новокумского Левокумского муниципального района
Ставропольского края))
<об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципального
образования села Правокумского Левокумского муниципапьного района
Ставропольского края)
<об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципального
образования села Приозерского Левокумского ir.rуниципального района
Ставропольского края)
<об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципального
образования Турксадского сельсовета Левокумского муниципаJIьного района
Ставропольского края>
<Об утверждении Правил землепользов ания и застройки муниципЕIльного
образования села Урожайного Левокумского муниципального района
Ставропольского края)

Время проведения: 15 декабря 2016 года 10-30

Место проведения: с. Левокумское, ул, Карла Маркса, 170.



Председательствовал:
Лаврова Людмила Анатольевна
Левокумского муниципальЕого раиона
Секретарь:
Шелудько Екатерина николаевна - главный специалист апflарата Совета

- заместитель председателя Совета

администрации Левокумского

Левокумского муниципшIьного района

Присутствовали:
члены комиссии:
Карабутова Т.С.

Киенко Р,И.

Кукуемцев Н.И.

ситуации

- председатель постоянной комиссии Совета

Левокумского муниципального района по

бюджету, местным налогам., имущественньlм

отношениям, экономическому развитию
- ведущий специаJIист-Юрисконсульт аппарата

Совета Левокумского муниципального района
- главный специалист - главный архитектор

отдела муЕиципаJIьного хозяйства и по делам

гражданской обороны, предупреждению и

ликвидации последствий чрезвычаиЕых

хозяйства и
обмачевский А.А.

Сивкаева И.А.

Смоляков В.А.

Отсутствовали
Шеболдасов А.В.

собственности,
района,

Приглашены: главы муниципаJIьных образований поселении!'

,о.о.i"i#r."Ё",;;;"r";;;*"х,партий, общественных объединений;
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муниципального раиона
- начальник отдела муниципального
по делам гражданской обороны,

предупреждению и ликвидации последствии

чрезвычайных ситуаций администрации

Левокумского муниципального раиона
- начаJIьник правового и кадрового обеспечения

администрации Левокумского муниципального

района
I .rр"д".дur.ль Совета ветеранов (пенсионеров)

uоЯrur, труда, Вооруженных сил и

fiравоохранительных .органов 
Левокумского

района

члены комиссии: Катричев А.М., Лынник о.Н,.,

граждане, обладающие избирательным

Присутствовало: 3 1 человек

правом на территории



ПОВЕСТКА ДНJI:

<Об утвержЛении ПравиЛ землепользоВ ания И застройки муниципальЕого

;й;;;;;ъур.уп_мчо*uрского сельсовета левокумского муЕиципыIьного

оайона Ставропольского края)

:ffi ;Б;;;;; пр";; землепользов1""iл:л:::р_"у }iHжH:::::
образования величаевского сельсовета Левокумского муниципального

ВЫСТУПИЛИ:
Шелудько Екатерина Николаевна - секретарь комиссии

МУНИЦИПШIЬНОМ

;"б;;;;;rr"Левокумскогоуу""1"llзт,:лlж.:,i:сообщила следующее,

оайона Ставропольского края))

:ffill;Й;r"" Пр,"" землепользования и застройки муниципального

образования Впчд""роu"кого сельсовета Левокумского муниципаJIьного

оайона Ставропольского краJI))

:ffi;;Й;;;"" По""; землепользов'"ия и застройки муниципального

образования Зар"rrспо,о сельсовета Левокумского йуп"ч""-ьного района

Ставропольского края) ,, -ол-лпi,rки 
^,,lvниI 

I ипыIьног.,
;й"r;;й^ении Правил землепользования и застройки муниципы

образования ""nu 
Л,uопумского Левокумского мунициflального района

Ставропольского края> ,. -лл-лпйтrи мvниlIипыIьного"й'r;*о*^ении Правил землепользования и застройки муниципа

образования Николо-Александровского сельсовета Левокумского

,пЪrц"rr*о*пого района Ставропольского края>

:Б;й;;;rri прu"rп rБ*п.попu.о"ания и застройки муниципаJIьного

образованиЯ поселка Н*Ь*у,"*о'о ЛевокумсКого муниципального района

Ставропольского края>

<Об утвержлении Правил землепользов ания и застройки муниципального

образования ".nu 
ПрuЙумского Левокумского,у"ц,п*ьного района

:;ЁrrlжН#JЁ;;"r, землепопьзов ания и застройки муниципыIьного,

образования ""nu 
ПiЙ,Ърского Левокумского *у",ц"п*ьного района

Ставропольского края)

<об утвержлении Правил землепользов ал7ия и застройки мувиципального

образованиЯ Typn"uo,io,o сельсовета Левокумского муниципшIьного района

frтrrжЁffi;;оi;;"", землепользов ания и застройки муниципального

образования села УрЪЙИпо,о Левокумского',у""ц,п*""о,о района

Ставропольского края>

'""-Бl"".И инффмачии Шелудько Е,Н, сообцила следук)щЕЕ,

В период с 22 ноября 201Ъ года аппаратом Совета района совместно с

администрац".И рuиопu',iр"",о*" oio":1 ::лlт::::;"н*l:ххrfi-т:законодательству, в
решений на предмет соответствия

J

комиссию



организации и проведению публичных слушаний в муниципальном

обр*оuчпr" Левокумского муницип,ulьного района от инициатора проектов

решений - администрации Левокумского муниципаJlьного района поступило

пр.дпо*"rr. (исх. NЭ З990 от 01 декабря 2016 г.) о внесении поправок в

опубликованные В гIериодическом печатноМ издании органов местного

самоуправлеНия Левокумского муниципаJIьного района (Муниципальный

вестник Левокумья>> от 23 ноября 201б г, _ лъ 26 (26s), NЪ 27 (269), Nэ 28

(270), лЪ 29 (2i|),No 30 (272), Nч З1 (273), NэЗ2 (274), ЛЪ зз (275), N9 З4 (276),

ib зS (277), N,l зб (278) проекты решений Совета Левокумского

муниципального района <об утверждении правил землепользования и

застройки муниципальНых образований: Бургун-Маджарского сельсовета'

ВеличаевскоГо сельсовета' Владимировского сельсовета, Заринского

сельсовета, села Левокумского, Николо-длександровского сельсовета,

поселка Новокумского, села Правокумского, села Приозерского,

турксадского сельсовета, села Урожайного Левокумского муниципального

района Ставропольского края> следующего содержания:

1.в Правила землепользования и застройки муниципального

образования села Урожайного Левокумского района Ставропольского Kparl:

1.1. В пункте 9.9 исключить слова ((на основании решения Совета

Левокумского муниципыIьного раионa>),
1.2. Пункт 9.10 исключить.
1.3. Пункт 9. 1 1 считать пунктом 9,10,

1 .4. Пункт 9. 12 считать пунктом 9,1 1 ,

1.5. Пункт 1 1.3 изложить в следующей редакции: <Решение о

назначении публичньтх слушаний принимает по вопросам предоставления

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных

yuu"r*ou и объектов капитаJIьного строительства, предоставления

разрешений на отклонения от предельных параметров лразрешенного
строительстВа принимаеТ глава администрации района, Оно подлежит

огlубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для

офциальноГо опубликоВания (обнародования) муниципаJIьных правовых

актов, иной официмьной информации, Исчисление сроков проведения

публич"ur* слушаниЙ начинается со дня уrtазанного опубликования

(обнародования). Опубликованию (обнародованию) подлежат также

графическая часть проекта и краткая информационнаlI записка о предмете

публичных слушаний.>>.
1.б. В пункте 12.1 исключить слова (до утверждения такого проекта),

1.7. Пункте t3.1 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории

муниципального образования села Урожайного проводятся по репIению

главы Левокумского муниципального района Ставропольского края,),

1.8. Гiуrп, 13.2 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории

муничипального образования села Урожайного проводятся с участием



Комиссии в порядке, оrIределяемом У"т_:у,a,,"о*умского муниципального

района Ставропольско,ь ?р* и Положением, регулирующим порядок и

проведеЕие пуоличных слушаний, в соответствии с Градостроительным

КоД€КСоМ,l), л -л -.,,л,,,дi.r r"rепякIlии: <'tУчастники
1.9. Пункт 13,9 изложить в следующей редакции: (Учас,

публичньiХ слушаний вправе представить главе Левокумского

муниципаJIьного раиона Ста"ропол"ского края свои предложения и

замечаilия, касающиеся проекта, для включения их в Протокол,>,

z. В Правила ,Ъ*п"попо,о"uп,о и застройки муниципаJIьЕого

образованиЯ ""ла 
ЛеuопУпl"по,О Левокумского района Ставропольского

края:
2.1. В пУнкте У,у иuкJl^,lrrlD vJr!

Левокумского муниципального районо>,

2.2. Пункт 9,10 исключить,

;.a. П;r-, 9,1 1 считать пунктом 9,10,

;;. Пi"-, 9, 12 считать пунктом 9, 1 1 ,

2.5. Пункт 11,3 изложить в следующей редакции: <Решение о,

rrазЕачении публичных,пуu,utr"И пр"ним1:_:о вопросам предоставления

разрешений ,u _y,nou"o 
'разрешенные виды использования земельных

участков и ооъектов *un"*ono,o строительства, предоставления

разрешений на отклонения от предельных параметров разреше}lного

стооительстВа принимаеТ глава администрации района, Оно подлежит

;:rж,#;;;;r*,i;;;р;дованию) " _:::.:on", 
установленном для

официального опуоп"*JЙния (обнаролования) муницИпальных, правовых

актов, иной oO"u"-oiii"""O"p*"u",, Исчисление сроков проведеЕия

пчбличньж слушаний "uu"nu"", 
со дня указаЕного опубликования

i 
j#;;;;"";__"л.I.._liт**_яТ;;нi;ххх*."lНilТlо;ТJ:

графическая часть про

"уб" ";Ъ:'Ь'#;Т: ii ]i' ".*rrить 
слова (до утвержден ия такого проекта>,

2,7. Пункте rз,r изложить " "п,ду,о*"й 
редакции: <Публичные

муниципальНо'о oopu,oiu",n" ,bnu Левокумского проводятся по решению

,пu"о,Л.uокумского,;;;;-""огорайона9#;;"ъЁх,ffi ;,*о,Ё j,Ёпr,пп",."'"-- 
Z.B. Iiу"*, |З,Z изложить в следуF

слушания "" :::*;*"я:.жт.жr,::".""1ЖJ^',l:, ;"1Н:;::;
муниципального оОРаЗоtsа"']__::::: ,.;л;;";,л" п.о.,*ч*.по.о муниципального
Комиссии в порядке, "np"o,","*"M 

Уставом_ Левокумского муницип

района ставропольс**Ь *pu" и положениеМ, РеГУЛИРУЮЩИМ ПОРЯДОК И

проведеflие пуоличнь;х слушаний, в соответствии с Градостроительным

коДексоМ')' -^о !,отrл-!vlтт,' в следyющей редакции: <<Участники^"* 
z.S. Пункт 1З,9 изложить в следу

публичных слушаниЙ вIIраве представить главе Левокумского

9.9 исключить слова (на основании решения Совета



муниципального района Ставропольского края свои предложения и

замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол,>,

землепользования и застройки муниципального
раиона

слова <(на основании решения Совета

рЕIзрешении
ччастков и

разрешений

Левокумского муниципального раиона),
3.2. Пункт 9.10 исключить.
3.3. Пункт 9.11 считать пунктом 9.10.

З.4. Пункт 9.12
3,5. Пункт 1

ЕазначениИ публичныХ слушаний принимает по вопросам предоставления

на условно разрешенные виды использования земельных

объектов капитzLпьного строительства, предоставления

на отклонения от предельных параметров разрешенного

строительства принимает глава администрации раиона, Оно подлежит

(обнаролованию) порядке, чстановленном дляопубликованию (обнародованиюJ в порядке, уu l aнuБJltrflltulvr лJD|

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых

акъов, иной официальной информации, Исчисление сроков проведения

публ"чнь,х слушаний начинается со дня указанного опубликования

(обнародования). Опубликованию (обнародованию) подлежат также

графическая часть проекта и краткая информационн€uI записка о предмете

публичных слушаний.>.
3.6. В пункте 12.1 исключИть слова (до утверждения такого про_екта),

З.7 . Пункт 1з. 1 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории

муниципальНого образования Бургун-Маджарского сельсовета проводятся по

рЁ-.""О главы ЛевоКумскогО муниципального района Ставропольского

края.>.
3.8, Пункт 1З.2 изложить в следующей релакчии: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке

муниципыIьного образования Бургун-Маджарского сельсовета

yruarr", Комиссии в порядке, определяемом Уставом

территории
проводятся с

ЛеЬокумского

Ставропольского края и Положением,муниципального раиона UTaBpOlrOJlt,UKUr U кр4)1 и, r r\JJrvr\\

регулирующим порядок и проведение публичных слушаний, в соответствии с

Градостроительным кодексом.).
3.9, Пункт 1З.9 изложить в следующей редакции: <<Участники

публичныХ слушаниЙ вправе представить главе Левокумского

муниципального района Ставропольского края свои предложения и

замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол,>>,

4. В Правила землепользования и застройки муниципального

образования Заринского сельсовета Левокумского района Ставропольского

края:

з. В Правила землепользования и застроики муницI

образования Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского

Ставропольского края:
З.1. В пункте 9.9 исключить

считать пунктом 9.1 1 .

1.3 изложить в следующей редакции: <Решение о



г

4.1. В пункте 9.9 исключить слова ((на основании решения Совета

Левокумского муниципального района>,
4.2. Пункт 9.10 исключить,
4.3. Пункт 9.11 считать пунктом 9,10,

4.4. Пункт 9. 12 считать пунктом 9, 1 1 ,

4.5. Пункт l 1.3 изложить в следующей редакции: <Решение о

назначении публичных слушаний принимает по вопросам предоставления

разрешений на условно разрешенные виды использоваIIия земельных

у.ruъrпо" и обiектов капитаJIьного строительства, предоставления

разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного

строительства принимает глава администрации района, Оно подлежит

о.rубпrпоuuпию (обнародованию) в порядке, установленном для

офrц"-"*rо.о опубликования (обнародования) муниципаJIьных правовых

unrou, "пой 
официальной информачии, Исчисление сроков цроведения

nybn".rno,* слушаний начинается со дня указанного опубликования

iJOrupooouurr""). Опубликованию (обнародованию) подлежат также

графическая часть проекта и краткая информационная записка о предмете

публичных слушаний.>.
4.6,В пункте 12,1 исключить слова (до утверждения такого про_екта>,

4.'7 . Пункт 1з.1 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории

*уйч"п*urого образования Заринского сельсовета проводятся по решению

главы Левокумского муниципального района Ставропольского края,),

4.8. tiункт 1з.2 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории

,уп"чrп*"rого образо"ания Заринского сельсовета проводятся с участием

Комиссии в порядке, определяемом Уставом Левокумского муниципаJlьного

района Ставропольспо.ь npu" и Положением, регулирующим порядок и

'npo""o"nra публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным

кодексом.>.
4.9. Пункт 1 з.9 изложить в следующей редакции: <<Участники

публичных слушании вправе представить главе Левокумского

Ставропольского края свои предложения и
муниципаJIьного района UтаврополЬского кр?Lя Lбul4 rlywлJrv,Avlr]

замечания, касающиеся проекта, для включения и* в Протокол,>,

5. В Правила землепользования и застройки муниципального

обр*о"u""" Николо-Александровского сельсовета Левокумского района

Ставропольского края:----'s.t. В пунй 9.9 исключить слова ((на основании решения Совета

Левокумского муниципального района>,
5.2. Пувкт 9.10 исключить,
5.З. Пункт 9.11 считать пунктом 9,10,

5.4. Пункт 9.12 считать пунктом 9,11,

5.5. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции: <Решение о

назначении публичных слушаний тrринимает по вопросам предоставления



разрешений на условно разрешенные виды использования земельных

участков и объектов капитального строительства, предоставления

разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства принимает глава администрации района. Оно подлежит

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для

официального опубликования (обнародования) муниципаJIьных правовых

актов, иной официальной информации. Исчисление сроков проведения

публичныХ слушаний начинается со дня указанного опубликования
(обнаролования). Опубликованию (обнародованию) подлежат также

графическая часть проекта и краткая информационная записка о предмете

публичных слушаний.>.

слушания по
муниципальЕого

5.6. В пункте 12.1 исключИть слова (до утверждеЕия такого проекта).

5.7. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции: <Публичные
проекту документации по планировке территории

образования Николо-Александровского сельсовета

в следующей редакции: <<Участники

представить главе Левокумского

проводятся по решению гпавы
Ставропольского края.)).

Левокумского муниципального района

5.8. Пункт |з.2 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания ло проекту документации по планировке территории

муниципального образования Николо-длександровским сельсовета

проводятся с участием Комиссии в порядке, определяемом Уставом

Левокумского муниципаЛьного района Ставропольского края и Положением,

регулирующим порядок и проведение публичных слушаний. в соответствии с

Градостроительным кодексом.)).
5.9. Пункт 1З.9 изложить

((на основании решения Совета

публичных слушаний вправе

муниципального района Ставропольского края свои предложения и

замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол,>,

6. В Правила землетrользования и застройки муниципального

образования Турксадского сельсовета Левокумского раиона
Ставропольского края:

6.1. В пункте 9.9 исключить слова
Левокумского муЕиципаJIьного района>.

б.2. Пункт 9,10 исключить.
б.3. Пункт 9.1 1 считать пунктом 9.10.

б.4. Пункт 9. 12 считать пунктом 9. 1 1 .

6.5. Пункт 1 1.3 изложить в следующей редакции: <Решение о

назначениИ публичньЖ слушаний принимает IIо вопросам предоставления

строительства принимает глава администрации раиона, Оно подлежит

опубликованию (обнародованию) порядке, установленном для

разрешении
участков и

разрешений

на условно разрешенные виды использования земельных

объектов капитаJIьного строительства, предоставления

на отклонения от предельных параметров разрешенного

официмьного опубликования (обнародования) муниципальных правовых



актов, иной официапьной информации. Исчисление сроков проведения
публичньiх слушаний начинается со дня указанного опубликования
(обнародования). Опубликованию (обнародованию) подлежат также
графическая часть проекта и краткая информационная записка о предмете
публичных слушаний.>.

6.б. В пункте 12.1 исключить слова (до утверждения такого проекта).
6.7. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории
муниципального образования Турксадского сельсовета проводятся по
решению главы Левокумского муниципа.IIьного района Ставропольского
края.),

б.8. Пункт |З.2 изложить в следующей редакции: <Публичные
слушания по проекту документации по планировке территории
муниципaшьного образования Турксадского сельсовета проводятся с
участием Комиссии в порядке, определяемом Уставом Левокумского
муниципaшьного района Ставропольского края и Положением,
регулирующим порядок и проведение публичных слушаний, в соответствии с
Градостроительным кодексом.).

6.9. Пункт 1З,9 изложить в следующей редакции: (Участники
публичных слушаний вправе представить
муницип.lJIьного района Ставропольского края
замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол.>.

7. В Правила землепользования и застройки муниципarльного
образования Владимировского сельсовета Левокумского раиона

7.1. В пункте 9.9 исключить слова ((на основании решения Совета

главе Левокумского
свои предложения и

Ставропольского края:

Левокумского муниципального района>.
7.2. Пункт 9.10 исключить.
7.3. Пункт 9. l1 считать пунктом 9.10.
7.4. Пункт 9.12 считать пунктом 9.1 1.

7.5. Пункт 1 1.3 изложить в следующей редакции: <Решение о
назначении публичных слушаний принимает по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды иЬпользоваЕия земельных
участков и объектов капитаJIьного строительства, предоставления
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства принимает глава администрации района. Оно подлежит
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, иной официальной информации. Исчисление сроков проведения
публичных слушаний начинается со дня указанного опубликования
(обнародования). Опубликованию (обнародованию) подлежат также
графическая часть проекта и краткая информационная записка о предмете
публичных слушаниЙ.>.

7.6. В пункте 12.1 исключить слова (до утверждения такого проекта).

9



7,7. Пункт
слчшания по

13.1 изложить в следующей редакции:
проекту документации по планировке

<<Пчбличные
территории

муниципаJIьного образования Владимировского сельсовета проводятся по

решению главы Левокумского муниципального района Ставропольского
крм.).

7.8. Пункт 1З.2 изложить в следующей
слушания по проекту документации по

муниципального образования Владимировского

rIастием Комиссии в порядке, определяемом
муниципального района Ставропольского

регулирующим порядок и проведение публичных слушаний, в соответствии с

Градостроительньjм кодексом.>.
7 .9. Пункт l3.9 изложить

публичных слушаний вправе
муниципального района Ставропольского края

замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол.>.

8. В Правила землепользования и застройки муниципального
образования поселка Новокумского Левокумского района Ставропольского
краJI:

8.1. В пункте 9.9 исключить слова ((на основании решения Совета

Левокумского муниципального района>.
8.2. Пункт 9.10 исключить.
8.3. Пункт 9.11 считать пунктом 9,10.

8.4. Пункт 9. 12 считать пунктом 9. 1 1 .

8.5. Пункт 1 1 .3 изложить в следующей редакции: <Решение о

назначении публичных слушаний принимает по вопросам предоставления

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных

участков и объектов капитаlIьного строительства, предоставления

разрешений на откJIонения от предельных параметров разрешенного
строительства принимает глава администрации района. Оно подлежит

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых

актов, иной официальной информации. Исчисление сроков проведения

публичных слушаний начинается
(обнародования). Опубликованию

со дня указанного опубликования
(обнародованию) подлежат также

графическая часть проекта и краткая информационная записка о предмете

публичных слушаний.>.
8.6. В пункте 12.1 исключИть слова (до утверждения такого проекта>,

8.7. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории

муниципального образования поселка Новокумского проводятся по решению
главы Левокумского муниципального района Ставропольского края,>,

8.8. ПчнкТ 13.2 изложить в следующей редакции: <Публичные8.8. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
по проекту документации по планировке

редакции:
планировке
сельсовета

Уставом
края и

<Публичные
территории

проводятся с
Левокумского
Положением,

в следующеи
представить

редакции: <Участники
главе Левокумского
свои предложения и

слчшания

l0

территории



муниципального образования поселка Новокумского проводятся с участием
комиссии в порядке, определяемом Уставом Левокумского муниципального

района Ставропольского края и Положением) регулирующим порядок и

проведение публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным

кодексом. )),

8.9, Пункт 13.9 изложитЬ в следующей редакции: <Участники

публцчных слушаниЙ вправе представить главе Левокумского
муниципального района Ставропольского края свои предложения и

замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол.>.

9. В Правила землепользования и застройки муницип€шьного

образования села Правокумского Левокумского района Ставропольского

края:
9.1. В пункте 9.9 исключить слова (на основании решения Совета

Левокумского муниципального раиона>.
9.2. Пункт 9.10 исключить.
9.З. Пункт 9.1 1 считать пунктом 9.10.

9.4. Пункт 9.12 считать пунктом 9.11.

9.5. Пункт 1 1.3 изложить в следующей редакции: <Решение о

назначении публичных слушаний принимает по вопросам предоставления

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных

участкоВ и объектоВ капитаjIьногО строительства, предоставления

разрешений на отклонения от предельных параметров р€IзрешеЕного
строительстВа принимаеТ глава адмиНистрациИ района. Оно подлежит

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном дJU{

официальноГо опубликоВания (обнародования) муниципаJIьных правовых

актов, иной официальной информации. Исчисление сроков проведения

публичных слушаний начинается
(обнародования). Опубликованию

со дня указанного опубликования
(обнаролованию) подлежат также

графическая часть проекта и краткая информационная записка о предмете

публичных слушаний.>>.

9.б. В пункте 12.1 исключИть слова (до утверждения такого проекта),
g.7. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции: кПубличные

слушания по проекту документации по планировке территории

муниципального образования села Правокумского проводятся по решению
главы Левокумского муниципального района Ставропольского края,>,

9.8. Пункт |3.2 изложить в следующеЙ редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории

муниципального образования села Правокумского проводятся с участием
Комиссии в порядке, определяемом Уставом Левокумского муниципаlIьного

района Ставропольского края и Положением, регулирующим порядок и

проведение публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным

кодексом. >.

9.9. Пункт 13.9 изложитЬ в следующей редакции: <Участники

слушаниЙ вправе представить главе Левокумского

l1

пчбличных



муниципального района Ставропольского края свои предложения и
замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол.>.

10. В Правила землепользования и застройки муниципаJIьного
образования села Приозерского Левокумского района Ставропольского края:

10.1. В пункте 9.9 исключить слова (на основании решения Совета
Левокумского муниципального района>.

10.2. Пункт 9.10 исключить.
10.З. Пункт 9.1 1 считать пунктом 9, 10.
10.4. Пункт 9.12 считать пунктом 9.1l.
10.5. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции: <Решение о

Еазначении публичных слушаний принимает по вопросам предоставления
разрешении на условно разрешенные виды использования земельных
участков и объектов капитального строительства, предоставления
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства принимает глава администрации района. Оно подлежит
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, иной официальной информации. Исчисление сроков проведения
публичных слушаний начинается со дЕя указанЕого опубликования
(обнародования). Опубликованию (обнародованию) подлежат также
графическая часть проекта и краткая информационнаrI записка о предмете
публичных слушаний.>>.

10.б. В пункте 12.1 исключить слова (до утверждения такого проекта>.
10.7. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции: <Публичньте

слушания по проекту документации по планировке территории
муниципального образования села Приозерского проводятся по решению
главы Левокумского муниципального района Ставропольского края.>.

10.8. Пункт iЗ.2 изложить в следующей редакции:
слушания по проекту документации по планировке

<Публичные

Комиссии в порядке, определяемом Уставом Левокумского муницип€Iпьного

района Ставропольского края и Положением, регулирующим порядок и

муниципального образования села Приозерское проводятся

13.9 изложить в следующей

проведение публичных слушаЕий, в соответств'ии с Градостроительным
кодексом.>).

10.9. Пункт
пчбличных слушании
муниципального раиона
замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол.>.

Правила землепользования и застройки мунициltального
Величаевского сельсовета Левокумского раиона

Ставропольского края:
11.1. В пункте 9.9 исключить слова ((на основании решения Совета

Левокумского муниципаJIьного районa>.

территории
с ччастием

вправе представить
Ставропольского края

редакции: <Участники
главе Левокумского
свои предложения и

1l. в
образования

1 1.2. Пункт 9. 10 исключить,

|2



1 1.3. Пункт 9.1 1 считать пунктом 9. 10.
1 1 .4. Пункт 9.|2 считатъ пунктом 9. 1 1 .

1 1.5. Пункт 1 1.3 изложить в след}тощей редакции: <Решение о
назначении публичных слушаний принимает по вопросам предоставления
разрешении на условно разрешенные виды использования земельных
rIастков и объектов капитального строительства, предоставления
разрешений на откJIонения от предельньш параметров разрешенного
строительства принимает глава администрации района. Оно подлежит
опубликованию (обнародованию) в порядке, )aстановленном для
официального опубликования (обнародования) муницип€шьных правовых
актов, иной официальной информации. Исчисление сроков проведения
публичных слушаний начинается со дня указанного опубликования
(обнародования). Опубликованию (обнародованию) подлежат также
графическая часть проекта и краткм информационнаJI записка о предмете
публичных слушаний.>,

1 1.6. В пункте 12.1 исключить слова <до утверждения такого проекта>.
11.7. Пункт 1З.1 изложить в следующей редакции: <Публичные

слушания по проекту документации по планировке территории
муниципального образования Величаевского сельсовета проводятся по

решению главы Левокумского муницитlarльЕого района Ставропольского
края.).

11.8. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции: (Публичные
слушания по проекту документации по планировке территории
муниципального образования Величаевского сельсовета проводятся с

участием Комиссии в порядке, определяемом Уставом Левокумского
муниципального района Ставропольского края и Положением,

пчбличньiх слчшании
муниципа,Iьного района Ставропольского края
замечания, касающиеся проекта, для включения их в Протокол.>.

[ругих предложений не поступало.

.Щокладывал Кукуемчев Николай Иванович - главный специалист-
главный архитектор отдела муниципального хозяйства и по делам

обороньт, предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычаиных ситуаций администрации Левокумского муниципа_пьного

раиона
Кукуемцев Н.И. сказал следующее.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

документы территориального планирования, в том числе внесение изменений
в такие документы, утверждается представительным органом местного
самоуправления муниципального раиона.

гражданскои

регулирующим порядок и проведеЕие публичных слушаний, в соответствии с
Градостроительным

1 1.9. Пункт
кодексом.)).
1 З.9 изложить

вправе
в следующеи
представить

редакции: <Участники
главе Левокумского
свои предложения и

lз



СогласнО пунктУ 16 частИ 1 статьи 8 Устава Левокумского
муниципzшьЕого раЙона Ставропольского края, к вопросам местного
значения муниципального района относится утверждение документов
территориального планирования, утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования муниципа-пьного района

обеспечения градостроительной
территории муниципzrльного района,
путем выкупа, земельных участков в
муниципальных нужд.

Настоящими проектами

муниципальных

документации по планировке территории, ведение информационной системы

муниципального района утверждается текстовая и графическая часть
документов территориального планирования одиннадцати
образований района соответственно.

К проектам также представлены графический матери€ш - <Карта
градостроительного зонирования территории), <карта градостроительного
зонирования территории в границах поселения)), <карта зон с особыми
условиями использования территории>, <карта зон с особыми ,условиями
использования территории В границах поселения)) индивидуi}льно по
каждому муниципальному образованию района.

Правила землепользоВания и застрОйки муниципаJIьного образования -
документ территориаJIьного зонирования, принятый в соответствии с
ГрадостроительныМ кодексоМ Российской Федерации, Земельным кодексом
РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом <Об общих приНципах
организациИ местногО самоуправления в Российской Федерации)), иными
законами и нормативными правовьiми актами, регламентирующими вопросы
землепользования и застройки земель на территории муниципального
образования.

Правила базируются на положениях генерального плана
муниципаJIьного образования и учитывают основные направления
социально-экономического И градостроительного развития, охраны
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.

правила устанавливают (отображают) территориальные зоны на
территориИ муницип€rльНого образования и опредеJUIют градостроительный
регламент в отношении земельных участков и объектов капитаJIьного
строительства, расположенных в пределах территоримьньж зон.

проекты решений Совета Левокумского муниципального района
СтавропольскогО краЯ разработанЫ в соответствии с действующим
законодателЬством РоссиЙской ФедераЦии и Ставропольского края, Уставом
левокумского муниципального района Ставропольского края, утвержденным
решевием Совета Левокумского муниципального района Ставропольского
края оТ 26 апрелЯ 2013 г. л! з4, и не предусматривают вь]деления

деятельности, осуществляемой на
резервирование и изъятие, в том числе
границах муниципального района для

решений Совета Левокумского
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дополЕительных средств из бюджета Левокумского
Ставропольского края.

муниципального района

по

правила землепользов ания и застройки одиннадцати муниципальныхобразований Левокумского муниципального района Ставропольского краJI
разработаны ооо (Фок-ЮГ>, договор от 28 апреля 2016 г. М 5.

Лаврова Людмила А натол ьевна.1паrUJrbEБHa - председатель комиссииорганизации и проведению публичных слушаний
Лаврова л.А. предложила пекоп/ен п.l'q.г'. 1-л_л-,, ттл-л--л.А_ предложила рекомендовать Совету Левокумскогомуниципального района принять предложенные проекты решений.

РЕШИЛИ:
рекомендовать Совету Левокумского муниципального района принятьрешениЯ (об утверждении Правил ."йп"поп"rоuur"" и застройкимуниципальногО образованиЯ Бургун-Маджарского 

"ao"ao"""u,ВеличаевскоГо сельсовета, ВладимироВ"*оaо 
"an""oBeTa, 

села Левокумского,Николо-Александровского сельсовета, поселка Новокумского, села
З|т:_1rr*"го, селаПриозерского,Турксадскогосельсовета, села
у рожаиного)).

голосовали:
<за>-З1
(против> - нет
(воздержалось)) - нет

Председатель комиссии:
Л,А. Лаврова

Секретарь:
Е.Н. Шелудько

члены комиссии:
Т.С. Карабутова

Р.И. Киенко

Н.И. Кукуемцев

А.А. обмачевский

И.А. Сивкаева

В.А. Смоляков


