
Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Фрунзенское муниципального района

Большеглушицкий Самарской области по вопросу о проекте изменений
в Правила землепользования и застройкп сельского поселения

ФрунзеНское мунициПальногО района Большеглушицкий Самарской
области

14 ноября20|5 года

1. !ата проведения публичных слушаний - с 15 сентября 2015 года по

14 ноября 2015 года.

область, Большеглушицкий район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1.

3. основание проведения публичных слушаний - постановление Главы

сельского поселения Фрунзенское муницип€lльного района
БольшеглушицкиЙ Самарской области от 15 сентября 20L5 года Jф 62 (О

проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское

МУНИЦИП€LПЬНОГО раиона Большеглушицкий Самарской области>>,

15 сентября 2015 годаогryбликованное в г€вете <<Фрунзенские Вестп> от

м 18 (71).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушаниrI - проект изменений в

Правила землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское

муниципЕlльного района Большеглушицкий Самарской области (далее также

- проект изменений в Правила землепользования и застройки).

5. МеРОПРиЯТИя по информированию жителей сельского поселениrI

ФРУНЗенское муницип€lJIъного района Большегrryшицкий Самарской области

ПО ПРОеКТУ ИЗМеНениЙ в Правила землепользования и застроЙки проведены:

в поселке Фрунзенский - 30 сентября 2015 юда в 18.00, по адресу:

п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1, в здании администрации сельскою

поселения Фрунзенское (принrIли r{астие 5 человек);

в селе Морша - 01 октября 2015 года в 18.00, по адресу: с. }чlорша,

ул. I-{ентр€IJIьная, д.I2З, кryб села Ir4орша (приня-r]и )частие 3 человека);



в поселке Верхнедольск - 02 октября 20t5 года в 18.00, по адресу:

п. Верхнедольск, ул. Молодежная, Д. б, здание нач€UIьной школы (припяли

участие 3 человека);

в поселке Малый Каралык - 0З октября 2015 года в 18.00, по адресу:

п. Малый КаралыК, УЛ. Солнечная, д. 8, бывшее здание школы (приняли

участие 2 человека);

в поселке озерск - 04 октября 2015 юда в 18.00, по адресу: п. озерск,

ул. Заречная, д.17, здание нач€UIьной школы (приняли участие 4 человека);

в селе Каралlык - 05 октября 2015 года в 1б.00, по адресу: с. Кар€}пык,

ул. Орловская, д.57а, маг€lзин ИП <Щукин>) (приняли участие 2 человека).

6. Мнения, предложениrI и замечания по проекту изменений в Правила

землепользования и застройки внесли в протокол публичных слушаний 4

человека.

7. ОбОбЩенные сведения, поJýленные при учете мнений, вырЕl)кенных

жителямИ сельскогО поселениЯ Фрунзенское муницип€Lльного района
БОЛЬШеГЛУшицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами,

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки:

7.|. Мнения о целесообр€вности принятия проекта изменений в

правила землепользованиrI И застройки В редакции, вынесенrrой на

публичнЫе слушаНия, И Другие мнениrI, содержаЩие положителъную оценку

по вопросу публичных слушаний, высказали 1 человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу

публичных слушаний, не высказаны.

7 .З. Замечания и предложениrI по проекту изменений в Правпгlа

землепользованиrI и застройки:

1) Считаю необходимым:

.ЩОПОлнить пункт 1 проекта решения Собраrшя предсташлтелей

сельского поселения Фрунзенское муниципа]ьного района
Большеглушицкий Самарской области ко внесении изменений в Прави.ча

землеполъзования и застройки сеJьского поселениrI Фрунзенское

\



з

муницип€шъного района Большеглушицкш]i Сапrарской области) подггунктом
1 следующего содержаншI с последователъным изменением нумерации
последующих гryнктов:

(1) В статъе 19:

а) часть б изложить в след/ющей редакции:
((6' ГрадостРоительные ппанЫ земельнъIХ )ласткоВ, выд.нные до

вступления в cIUry Правил, решений о внесении изменений в Правила,
явJutются действителъными. )) ;

б) частъ 10 признатъ утратившей силrу;

в) дополнить частями 13-16 следующего содержаниrt:

к13. Пределъные (минимапьные и (или) максимапьные) размеры
земельных r{астков, установленные Правилами, но примеIцются к
земелъным yIacTKaM:

1) находящимся в государственной и tvtуЕиципагrьной собственности,
предоставляемым в собственностЬ бесплатНо гражданам, имеющIДt{ ТРеХ И
более детей;

2) нахоДящимсЯ в государственной и муниципа.гrьной собственности,
предоставJUIемым бесплатно в собственность иным, не указанным в ггуrшсге 1

настоящей части отдельным категориям грахqдаII и (или) некоммерческим
организациям, созданным цражданами, в сJýла"rrх, предусмотренньD(

федералъными закон€lми, отдельным категориrtм граждан в сJIучаль
предусмотренных законами Самарской области;

3) находяЩимсЯ в государственнОй и }rуIrиципагrъной собственности,
предоставляемым гражданам дIя индивидуаJIьного жиJIищного
строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, размер которьж менее минимЕlльного размера земеJьного
)ластка' установЛенного Правилами, trрИ нЕUппIии общей Iра,.ит{ц с
земельным )ластком, которым грашдашш бладает Еа праве собствешости
илИ постоянного (бессрошrого) поJIьзовапиь ЕJIи пожЕзЕеЕЕогI)
наследуемого владениrt;
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4) )ЛТеННЫМ В СООТветствии с ФедерапъЕым законом 24.07.2007
ль 221_ФЗ (о государственном кадастре недвшкимости) до встуIшениrt в
силу Правил;

5) права на которые возникJIи до дUI вступления в сипу Федера.пъного
закона 21-07-1997 лlЬ l22-ФЗ (о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним> и не прекращены, государственный
кадастровый 5пrет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в
государственный кадастр недвижимости в качестве ранее )лтеннъж;

6) находящимся в государственной или муниципальной
собствеНности, на которыХ расположены здаЕиrI, сооружения,
предоставляемым в собственностъ или в аренд/ Iражданам, юридическим
лицам, явJUIющимся собственниками соответствующих зданий, сооружений,
в случаях' предусмотренньж статьей з9.20 Земельного кодекса российской
Федерации.

14. Пределъные (минимальные и
земельньIх }пIастков, ук€ванных в пункт€ж

(или) максим€tльные) р€вмеры
1-2 части 13 настоящей статьи

устанавливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2
статъи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.

15. Размеры земелъных )ластков, указанньD( в пунктах 3, б части 13
настоящей статъи, устанавливЕlются с rrетом ш фактической площади.

настоящей статъи, устанавлив€lются в соответствии
государственного кадастра недвижимости.));

2) Предлагаю внести следующие изменения в проект измепений в
Правила:

- искJIюЧить из статьи з2.1. в редакции изменеrrий в Правшlа g.гроки
<<ИНЫе ПОКЕВаТеЛИ) И <<МаКСимшrьный размер с€шитарно_защIЕой зоны. р,1.

3) IIолаГаю необХодпмыМ внестИ елещ/юЩце пзмеЕеЕпg:
- в статье з2.1. в редакщ{и изменеюгй в Правппа устаЕовить

1б, Размеры земельньIх )ластков, указаннъD( в гryнктЕtх 4-5 части 13

с данными
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предельный параметр <<максимальньй процент застройки в грtлницах

земепьного участк а>>, 50О^.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предlожений

уIастникоВ гryбличныХ слушаниЙ по проекту изменений в Правила

землепользования и застройки рекомендуется приняТъ укЕ}занный проект в

редакциИ, вынесенной на гryбличные сJryшания, с yIeToM предложений,

указанных в пункте 7.3 настоящего закJIючения,

Ю.Н. Пищулин
глава сельского
Фрунзенское


