
 

 

  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 « »   200 18 г.  №  

 

п. Сергино 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов сельского поселения Сергино  

От 11.06.2008 №29 «Об утверждении Правил землепользования  

и застройки сельского поселения Сергино» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 N 

455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Сергино, Совет депутатов сельского поселения Сергино РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сергино 

(общая часть, том 1), утвержденные Решением Совета депутатов сельского поселения 

Сергино от 11.06.2008 № 29 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

сельского поселения Сергино», следующее изменение: 

1.1. В градостроительном регламенте для территориальных зон, установленных в 

Правилах землепользования и застройки: 

1) зона жилой застройки средней этажности 1ЖЗ 102; 

2) зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания ЖЗ 103; 

3) зона административно-делового назначения ОДЗ 201; 

4) зона социально-бытового назначения ОДЗ 202; 

5) зона торгового назначения ОДЗ 203; 

6) зона учебно-образовательного назначения ОДЗ 204; 

7) зона культурно-досугового назначения ОДЗ 205; 

8) зона спортивного назначения ОДЗ 206; 

9) зона здравоохранение ОДЗ 207; 

10) зона соцобеспечения ОДЗ 208; 

11) зона культового назначения ОДЗ 209; 

12) зона коммунально-складского назначения ПР 302; 

13) зона энергообеспечения ИЗ 401; 

14) зона водоснабжения и очистки стоков ИЗ 402; 

15) зона связи ИЗ 403; 

16) зона внешнего транспорта ТЗ 501; 

17) зона поселкового транспорта ТЗ 502; 

18) зона индивидуального транспорта ТЗ 503; 

19) зона мест отдыха общего пользования РЗ 601; 

20) зона животноводства СХЗ 703; 



21) зона ритуального назначения СНЗ 801; 

в которых не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные 

размеры земельных участков, в том числе их площадь, а также в которых не установлены 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, предусмотренные пунктами 2-4 части 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: 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, установить, что такие предельные 

(минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их 

площадь и (или) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

1.2. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев.»; 

 1.3.  пункт 3 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«3) организует размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие 

экспозиции или экспозиций такого проекта;»; 

 1.4. пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию и застройке с 

участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 

данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 

объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, 

также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данных проектов. 

 2. Обнародовать настоящее решение и обеспечить его размещение на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Сергино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3. Решение вступает в силу с момента его обнародования. 

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы по 

жизнеобеспечению.  

 

 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                                О.В. Гребенников  
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