
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселенпи нижняя Быковка

муниципального района Кошкинский Самарской области

1. ,.Щата оформления заключения о результатах публичньrх слушаний - \'l ,02.202|.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - 11роект

решения Собрания представителей сельского поселения Нижняя Быковка
муниципального района Кошкинский Самарской области ко вЕесении изменений в
Правила землепользования и застройки сельского rтоселения Нижняя Быковка
муниципального района Кошкинский Саrr.tарской области> (да_пее - проект Решения).

основание проведения публичньж слушаний - постановленrе Гпавы сельского
поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области от
lз.0|.202l J\b 3 (о проведении публичньгх слушаний по проекту решения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки с9льского поселения Нижняя
Бьтковка муниципirльного района Кошкинский Салларской области>, опубликованное в
гtвете <<Вестник сельского поселения Нижняя Быковка> от 14.01.2021 J\ъ 1.

Щата проведения публичньгх слушаний - с 14.01 .2021 по 18.02.202l.
3. Реквизиты протокола публичных слryшаний, Н& основании

подготовлено заключение о результатах общественньгх обсуждений или
слушаний - б/н от 12.02.2021

4. В публичньIх слушаниях приняли г{астие 101 человек, в том числе:
в селе Нижняя Быковка - 25 человек;
в деревне Бельй Ключ - 3 человека;
в селе Верхнее Степное - 12 человек;
в поСелкеГрафский- б человек;
в деревне Николаевка - 9 человек;
в деревне Правая Шабаловка - 5 человек;
в деревне Рахмановка- 16 человек;
в доревне Средняя Быковка - 15 человек;
в деревне Средняя Правая Чесноковка - 5 человек;
в деревIIе Ягодиновка - 5 человек.
5. ПредложеЕия и замечания по проекту Решения - внесли в протокол публичньж

слушаний 3 (тр") человека.
6. ОбобЦенные сведения, полr{еннЫе прИ }пrете замечаниЙ и предложений,

выраженньж участникttми публичных слушаний и постоянно проживающими ца
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иЕыми
заинтересованными лицЕIми по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

которого
публичньпr

Ns Содержание внесенных
-предложении и замечаний

Рекомендации организатора
о целесообразтiости или

нецелесообразности yreTa
замечаний и предложоЕий,
поступивших на публичньтх

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичньIх слушаний й постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слYшания

1 Поддерживаю приш{тио
проекта Ьешения Собрания

Учесть поступившее
предложение

Рекомендовать
принять пDоект с



представителей сельского
поселения Нижняя Быковка
муниципального района
Кошкинский Саларской
области ко внесении
изменений в Правила
землепользования и застройки
сельского lтоселения Нижняя
Быковка муниципirльного
района Кошкинский
Са"тrларской области>

учетом
поступившего
предложения

2. В связи с принятием и
вступлением в силу
Федераrrьньж законов от
29.|22020 Jt 468-ФЗ (о
внесении изменений в
Гралостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации>
и от 30.12.2020 }lЪ 494-ФЗ (о
внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
целях
комплексного

обеспечения

рilзвития
территорий> предлагаю:

1) подпункт 1 пункта 1

Проекта решения дополнить
следующими изменениями в
часть3статьи2Правил:

(пункт 7 изложить в
следующей редакции:

к7) о комплексном
развитии территории в
слrItUIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерачии;>;

в пункте 7.2 слова ((,

осуществление сноса
самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с
установленными
требованиями в ', случаях,
Гралостроительным кодексом
Российской Федерации>
искJIючить;>;

2) дополнить пункт 1

Проекта решения новыми
подпунктчlми, содержащими

Учесть поступившее
предложение, поскольку
оно обеспечивает
соответствие проекта
действующему
законодательству

Рекомендовать
принять проект с
)четом
пост}тIившего
предложения



следующие изменения в
Правила:

((часть б статьи 4 Правил
изложить в следующей
редакции:

к6. На карте
градостроительного
зонирования в обязательном
порядке чстанавливчlются
территории, в границах
которых предусматривается
осуществление комплексного
р€ввития территории. Границы
таких территорий

устЕIнавливаются по границам
одной или нескольких
территориальньгх зон и могут
отображаться на отдельной
карте. В отношении таких
территорий заключается один
или несколько договоров о
комплексном развитии
территории.D;

в пункте 4 части 1 статьи 5

Правил слова (и
устойчивому) искJIючить;

статью 7 Правил дополнить
пунктом б следующего
содержания:

к6. Со дня пришIтия

решения о комплексном
развитии территории и до дня
утверждения документации по
планировке территории, в
отношении которой принято
решение о ее комплексном
развитии, изменение вида

ра:}решенного использования
земельных yIacTKoB и (или)
объектов капитаJIьного
строительства,' '

расположенньIх в границzlх
такой территории, не
допускается.););

3) подп}.нкт 3 пункта 1

Проекта решения дополнить
следующими изменониями в
статью 8 Правил:

(в части 3 слова (в срок, не
превышающий десяти дней со
дня опубликования
закJIючения,)) зап{енить



l словами (в течение
пятнадцати рабочих дней со
дня окончания таких
обсуждени il или слушаний> ;

дополнить частью 3.1
следующего содоржания:

к3.1. Решение о
предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использованияили об отказе в
предостЕlвлеЕии такого
разрешения приЕимается
главой поселения в течение
трех дней со дня поступления
рекомендаций, }казанньгх в
части 3 настоящей статьи и
подлежит опубликованию в
порядке, установленном для
официального опубликования
муниципальньIх правовьж
актов, иной официальной
информации, и рЕвмещается
на официальном сайте
муниципального
Кошкинский

района
Самарской

области в сети <<Интернет>.

ретпение о предоставлении

рiврешения на отклонение или
об отк€ве в предоставлении
такого рiц}решения с

указанием приlмн принятого
решеЕия принимается Главой
поселения в течение семи
дней со дня поступления
рекомендаций, 1казЬнньтх в
части 3 настоящей статьи.>>;

в части 9 слова ((в течение
пяти рабочих дней> заN{енить
словtlми ((и осуществJUIет
подготовку проекта решения о
предоставлении
соответствующего рilзрешения
в течение пятнадцати рабочих
дней>;

в части 12 слова кчастью 8

настоящей статьи) заменить
словzlми (частью 10
настоящеи статьи, и проекта

решения, подготовленного в
соответствии с частью 9
настоящей статьи>;

в части 13 слова ((десять



днеи> зtlменить словами (ýем
через семь рабочих дIей););

4) подпункт 5 пункта 1

Проекта решения дополнить
следующими изменениями в
статью 9 Правил:

(в части
((деятельности

2 слова
по

комплексному и устоичивому
рЕlзвитию) зzlменить слов€lN,Iи
((комплексного развитиJI> ; ) ;

5) дополнить пункт 1

Проекта решения новыми
подпунктами, содержащими
след}.ющие изменения в
Правила:

(в статье 17 Правил:
часть 1 дополнить tIунктом

7 следlтощего содерж ания
<7) принятие решения о

комплексном
территории.);

развитии

в части 2 слова (тридцати
дней> заменить словами
(двадцати пяти дней>>;>;

6) пункт 1 Проекта
решения дополнить новым
подпунктом, содержащим
следующие изменения в
статью 18 Правил, ' :

(в статье 18 Правил:
часть 7 дополнить абзацем

следующего содержания'.
<Проект решения о

внесении изменений в правила
землепользования и
застройки, направленный в
Собрание представителей
поселения, IIодлежит
рассмотрению на заседании
указанного органа }Ie позднее
дня проведения заседания,
следующего за ближайшим
заседанием.);

дополнить частью |2.|
следующего содерж ания

<<l2.t. В случае внесения
изменений в Правила в целях
реtlлизации решениrI о
комIIлексном РЕIЗВИТИИ
территории, в том числе в
соответствии с частью 5,2



статьи 30 Градостроительного
кодекса Российской
Федерации, такие изменения
должны быть внесены в срок
не позднее чем девяносто дней
со днrI утворждения tlpoeкTa
планировки территории в
цеJUIх ее комfIлексного
развития.));)

J. Считаю целесообразным
внесение изменений в
Правила землепользования и
застройки сельского
поселения Нижняя Быковка,
предложенньIх пDоектом

Учесть пост}.rlивrпее
предложение

Рекомендовать
принять проект с

учетом
поступившего
предложения

Предложения, поступившие от иньIх }п{астников публичньтх слушаний
Отсутствуют

4

В.И. Мезенцев


