ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и застройки» 
муниципального образования Горноключевского городского поселения 
Кировского  района Приморского края

Место проведения: кп. Горные Ключи, пр-т Лазурный, 2, актовый зал. 
Дата проведения:  22.05.2017г.  
Время проведения: 14 часов 00 минут 

Председатель публичных слушаний – Соболев  Михаил Ефимович  – заместитель главы Горноключевского городского поселения 
Секретарь публичных слушаний – Барыбкина Елена Александровнаовна  – ведущий специалист администрации Горноключевского городского поселения 
. 

Численность участников публичных слушаний – 10  человек.

Проект по внесению  изменений  в  Правила землепользования и застройки Горноключеского  городского поселения  Кировского муниципального района  Приморского края  (далее - Правила) подготовлен Инвестиционно-строительная инжиниринговая компания  ООО «ПроектСтрой» по заказу администрации Горноключеского городского поселения в соответствии в контрактом № 5. Основание для разработки градостроительной документации постановление администрации Горноключевского городского поселения № 358 от 01.12.2016 года «О подготовке проекта о внесении изменений в  правила землепользования и застройки Горноключевского городского поселения.
Согласно ст. 31,32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила назначено постановлением администрации Горноключевского городского поселения от 13.04.2017 г. №  89 «О проведении  публичных слушаний по Проекту внесения изменений в «Правила землепользования и застройки»  Горноключевского городского поселения. 
Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения все вышеуказанные муниципальные правовые акты и Проект внесения изменений в Правила были размещены на официальном сайте администрации Горноключевского городского поселения в сети интернет (admingk@mail.ru), в местном печатном издании «Деловой вестник» администрации Горноключевского городского поселения.
Предложений и замечаний от граждан и юридических лиц по Проекту Правил в администрацию Горноключевского городского поселения за период с 13.04.2016г. по 22.05.2017г. поступило 4. 
Малюгина Д.Г. о  внесении в зону парков, скверов, бульваров (Р-1), в основные виды разрешенного использования земельных участков и параметры объектов капитального строительства, вида и кода использования. Развлечения. Код 4.8. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, кинотеатров. 
Тимощенко И.Е. о внесении в Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), в основные виды разрешенного использования земельных участков и параметры объектов капитального строительства, вида и кода использования Ведение садоводства код 13.2, Ведение дачного хозяйства код 12.3. с минимальной площадью предоставления 100 кв.м.
Фаткуллин Р.Х.  о включении в карту градостроительного зонирования кп. Горные Ключи зоны рекреационного назначения для размещения пляжей и спортивно рыболовного клуба ( ранее была включена).
Богацкий В.А. о внесении Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), в основные виды разрешенного использования земельных участков и параметры объектов капитального строительства, вида и кода использования Для Ведения личного подсобного хозяйства  код 2.2.
Исключить из зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) вида и кода использования Для Ведения личного подсобного хозяйства  код 1.16. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках.
Включить в зону сельскохозяйственных угодий (Сх1) для ведения крестьянско-фермерского хозяйства.
  Докладчиком на публичных слушаниях выступил: Трефилов Василий Михайлович - заместитель главы по вопросам архитектуры и жизнеобеспечения Горноключевского городского поселения 
Основные требования к составу, структуре и содержанию проекта - внесение изменений в порядок применения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, выполнины в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст. 36,37,38) и техническим  заданием.
Состав работы:   
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства:
	 основные виды разрешенного использования;

 условно разрешенные виды использования;
	 вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2*. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
	 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
 предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
	 максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
Наименование и описание видов разрешенного использования земельных участков приведено в соответствие с  приложением к Приказу Минэкономразвития России от 1сентября 2014 г № 540 в редакции  Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709   «Классификатор разрешенного использования земельных участков».  

Установление и соблюдение указанных параметров  обеспечивает надлежащий архитектурный облик и  благоустройство Горноключевского городского поселения   исключает конфликты между застройщиками смежных земельных участков, особенно в границах индивидуальной жилой застройки.

Выступили:
 Тимощенко И.Е.:   Предложил внести  изменения в соответствии с полученными предложениями, одобрить и рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Горноключевского городского поселения Голосовали «за» - 10  «против» - 0  «воздержалось» - 0 
Решили:
1.  Внести  изменения в соответствии с полученными предложениями в  проект внесения изменений в правила землепользования и застройки  Горноключевского городского поселения и рекомендовать комиссии представить данный проект Главе администрации Горноключевского городского поселения  для дальнейшего его направления в муниципальный комитет Горноключевского городского поселения для дальнейшего утверждения. 

Публичные слушания окончены в 15 час.00 мин.
Протокол составлен  22.05.2017г. 

Председатель  комиссии по подготовке
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки  Горноключевского городского поселения                                  В.М. Трефилов 

Секретарь комиссии                                                                                            Е.А.Барыбкина                                                                                               

















ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам о результатах публичных слушаний   по Проекту  внесения изменений в правил землепользования и  застройки Горноключевского городского поселения Кировского района 
 «22» мая 2017г.                                                                                   кп. Горные Ключи 
Наименование рассматриваемого вопроса:
Обсуждение Проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Горноключевского городского поселения Кировского района. 
1. Основание для проведения публичных слушаний:
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Горноключевского городского поселения;  
- Постановление администрации Горноключевского городского поселения № 358 от 01.12.2016 года «О подготовке проекта о внесении изменений в  правила землепользования и застройки Горноключевского городского поселения; 
-Постановление администрации Горноключевского городского поселения от 13.04.2017г. № 89 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и застройки»  Горноключевского городского поселения»; 
2. Информация о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний: 
Проведено информирование общественности о проведении публичных слушаний:
-в местном печатном издании «Деловой вестник» администрации Горноключевского городского поселения, 
- опубликование на официальном сайте администрации Горноключевского городского поселения в сети интернет (HYPERLINK "mailto:admingk@mail.ru" admingk@mail.ru)
3. Публичные слушания проведены: 
«22» мая 2017г. в 14час.00мин. в здании администрации Горноключевского городского поселения по адресу: кп. Горные Ключи, пр-т Лазурный, 2 
Внести  изменения в соответствии с полученными предложениями в  проект внесения изменений в правила землепользования и застройки  Горноключевского городского поселения и рекомендовать комиссии представить данный проект Главе администрации Горноключевского городского поселения  для дальнейшего его направления в муниципальный комитет Горноключевского городского поселения для дальнейшего утверждения 
«За» - 10 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел. 

Заключение:
Публичные слушания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Горноключевского городского поселения  проведены в соответствии с действующим законодательством и считаются состоявшимися. 
	Предложение об одобрении Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  Горноключевского городского поселения  принято единогласно. 
	Рекомендовать Главе Администрации Горноключевского городского поселения одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Н Горноключевского городского поселения Кировского района в полном объеме и направить в Думу Горноключевского городского поселения для дальнейшего утверждения. 
	Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Горноключевского городского поселения опубликовать на официальном сайте Администрации Горноключевского городского поселения в сети «Интернет»  (HYPERLINK "mailto:admingk@mail.ru" admingk@mail.ru)


Председатель  комиссии по подготовке
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки  Горноключевского городского поселения                           В.М. Трефилов 

Секретарь комиссии                                                                                      Е.А.Барыбкина


