
Протокол публичных слушаний

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края __________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

27.01.2022
13.30

№ 1
п. Нагорново

Председательствующий:
Сабиров А.С. - Глава Белоярского сельсовета

Секретарь:
Марковцева О.И.

Члены организационного комитета: 
Грибалева Ж.Н.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края (далее - 
Проект)____________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Срок проведения публичных слушаний: с 22.12.2021 по 30.01.2022________
(срок проведения публичных слушаний по Проекту)

Территория, в пределах которой проводятся публичных слушания: 
территория Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района 
от 03.12.2021 № 222-П

Информационное сообщение опубликовано: в газете «Уголок России» 
№ 23(570) от 20.12.2021 и на официальном сайте Ачинского района 
22,12.2021_________________________________________________________
Проект опубликован 22.12.2021 на официальном сайте Ачинского района 
https ://ach-raj on.ru/raj оп/arhitektyra/ .

Экспозиция Проекта проводится по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Проекту 
проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского 
сельсовета. Замечания и предложения участников публичных слушаний 
принимаются с 22.12.2021 по 30.01.2022. Участниками публичных слушаний 
являются граждане, постоянно проживающие на территории Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края, правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края.

on.ru/raj


В ходе проведения собрания публичных слушаний в п. Нагорново 
организационный комитет по проведению публичных слушаний разъяснил 
процедуру проведения публичных слушаний по Проекту, срок приема 
письменных предложений и замечаний по Проекту, дату публикации 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

Участники публичных слушаний: 1 гражданин - житель п. Нагорново

(количество и состав участников публичных слушаний)

Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили 
предложения в количестве: не поступали________________ _____________

(количество поступивших предложений и замечаний)

1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: не поступали_________________________________

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

2) От иных участников публичных слушаний: не поступали

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

Председательствующий

Секретарь

А.С. Сабиров

О.И. Марковцева



Приложение к протоколу
публичных слушаний от 27.01.2022

Участники публичных слушаний

№ 
п/п Ф.И.О Дата 

рождения Адрес места жительства Подпись

1 Сшугр&к A р Ж ft

2



Протокол публичных слушаний

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края___________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

27.01.2022
14.30

№2
с. Белый Яр

Председательствующий:
Сабиров А.С. - Глава Белоярского сельсовета

Секретарь:
Марковцева О.И.

Члены организационного комитета: 
Грибалева Ж.Н.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края (далее - 
Проект)___________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Срок проведения публичных слушаний: с 22.12.2021 по 30.01.2022________
(срок проведения публичных слушаний по Проекту)

Территория, в пределах которой проводятся публичных слушания: 
территория Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района 
от 03.12.2021 № 222-П

Информационное сообщение опубликовано: в газете «Уголок России» 
№ 23(570) от 20.12.2021 и на официальном сайте Ачинского района 
22.12.2021________________________________________________________
Проект опубликован 22.12.2021 на официальном сайте Ачинского района 
https ://ach-raj on.ru/rai оп/arhitektyra/.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Проекту 
проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского 
сельсовета. Замечания и предложения участников публичных слушаний 
принимаются с 22.12.2021 по 30.01.2022, Участниками публичных слушаний 
являются граждане, постоянно проживающие на территории Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края, правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края.

on.ru/rai


В ходе проведения собрания публичных слушаний в с. Белый Яр 
организационный комитет по проведению публичных слушаний разъяснил 
процедуру проведения публичных слушаний по Проекту, срок приема 
письменных предложений и замечаний по Проекту, дату публикации 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

Участники публичных слушаний: 9 граждан - жителей с. Белый Яр

(количество и состав участников публичных слушаний)

Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили 
предложения в количестве: 12 (двенадцать)_____________________________

(количество поступивших предложений и замечаний)

1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

1. Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1)»:

- установить вспомогательный вид разрешенного использования 
«Обслуживание жилой застройки»;

- для вида разрешенного использования «Оказание услуг связи» 
установить минимальный размер земельного участка 0,01га;

- для вида разрешенного использования «ведение огородничества» 
установить максимальный размер земельного участка 0,15 га;

- для видов разрешенного использования «Общественное питание» и 
«Гостиничное обслуживание» установить минимальный размер земельного 
участка 0,03 га, максимальный 0,10га;

- для всех видов разрешенного использования установить предельное 
количество надземных этажей - на более 3-х.

2. Для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж2)»:

- виды разрешенного использования «Стационарное медицинское 
обслуживание» и «Развлекательные мероприятия» исключить, т.к. на 
территории Белоярского сельсовета генеральным планом не установлены 
функциональные зоны и отсутствуют территории для размещения данных 
объектов;

- для вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» 
установить минимальный размер земельного участка 0,03 га, максимальный 
0,10 га.

3. Для территориальной зоны «Многофункциональная общественно
деловая зона (01)»:

- виды разрешенного использования «Стационарное медицинское 
обслуживание», «Обеспечение научной деятельности», «Развлекательные 
мероприятия», «Для индивидуального жилищного строительства», 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» исключить, т.к. на 
территории Белоярского сельсовета генеральным планом не установлены 
функциональные зоны и отсутствуют территории для размещения данных 
объектов в данной зоне.



4. В текстовой части Правил зону «Производственная зона I - II класса 
опасности (Ш)» исключить, т.к. в графической части правил данная зона 
отсутствует.

5. Для территориальной зоны «Производственная зона IV - V класса 
опасности (П2)»:

- дополнить основным видом разрешенного использования 
«Животноводство», «Размещение гаражей для собственных нужд»;

- вид разрешенного использования «Общежития» отнести к условно 
разрешенным видам;

виды разрешенного использования «Недропользование», 
«Амбулаторно - поликлиническое обслуживание» «Заготовка древесины» 
исключить;

- виды разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса», 
«Строительная промышленность», «Складские площадки», «Транспорт», 
«Запас», «Хранение автотранспорта» установить для территорий за 
границами населенных пунктов.

6. Для территориальной зоны «Зона садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан (Cxi)» установить 
максимальный размер земельного участка 0,16 га.

7. В территориальной зоне «Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий (Сх2)» вид разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (2.2)» заменить на «Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках (1.16)».

8. В территориальной зоне «Зона озелененных территорий общего 
пользования (Р)» виды разрешенного использования «Осуществление 
религиозных обрядов», «Развлекательные мероприятия», «Природно
познавательный туризм», «Обеспечение внутреннего правопорядка» 
исключить, т.к. расположение данных зон не позволяет размещать такие 
объекты.

9. Для территориальной зоны «Зона кладбищ (Сп1)» установить 
основные виды разрешенного использования «Ритуальная деятельность 
(12.1)» - максимальные размеры земельных участков 0,20 га, 
вспомогательные «благоустройство территории» (12.0.2)» остальные виды 
исключить.

10. В текстовой части Правил зоны «Зона озеленённых территорий 
специального назначения (Сп2)» и «Зона временного размещения ТКО 
(СпЗ)» исключить, в графической части правил указать как 
«Производственная зона IV - V класса опасности (П2)»;

И. В территориальной зоне «Зоны объектов хранения отходов 
производства и потребления (Сп4)» виды разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание», «Предоставление коммунальных услуг», 
«Земельные участки (территории) общего пользования» исключить, т.к. 
расположение таких видов разрешенного использования в данной зоне не 
целесообразно.

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)



2) От иных участников публичных слушаний:
1. Для земельных участков, на которые получены лицензии на право 

добычи полезных ископаемых, установить соответствующую 
территориальную зону и с основным видом разрешенного использования 
земельных участков: «Недропользование»_____________________________ .

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

Председательствующий

Секретарь

А.С. Сабиров

О.И. Марковцева



Приложение к протоколу
публичных слушаний от 27.01.2022

Участники публичных слушаний

№ 
п/п Ф.И.0 Дата 

рождения Адрес места жительства Подпись
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Протокол публичных слушаний

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края __________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

28. 01.2022 
10.00

№3 
д. Зерцалы

Председательствующий:
Сабиров А.С. - Глава Белоярского сельсовета

Секретарь:
Марковцева О.И.

Члены организационного комитета: 
Грибалева Ж.Н.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края (далее - 
Проект)__________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Срок проведения публичных слушаний: с 22.12.2021 по 30.01.2022________
(срок проведения публичных слушаний по Проекту)

Территория, в пределах которой проводятся публичных слушания: 
территория Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района 
от 03.12.2021 № 222-П

Информационное сообщение опубликовано: в газете «Уголок России» 
№ 23(570) от 20.12.2021 и на официальном сайте Ачинского района 
22.12.2021
Проект опубликован 22.12.2021 на официальном сайте Ачинского района 
https ://ach-raj on.ru/raj on/arhitektyra/.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Проекту 
проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского 
сельсовета. Замечания и предложения участников публичных слушаний 
принимаются с 22.12.2021 по 30.01.2022. Участниками публичных слушаний 
являются граждане, постоянно проживающие на территории Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края, правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края.

on.ru/raj


В ходе проведения собрания публичных слушаний в п. Нагорново 
организационный комитет по проведению публичных слушаний разъяснил 
процедуру проведения публичных слушаний по Проекту, срок приема 
письменных предложений и замечаний по Проекту, дату публикации 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

Участники публичных слушаний: 7 граждан - жителей д, Зерцалы

(количество и состав участников публичных слушаний)

Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили 
предложения в количестве: не поступали_______________

(количество поступивших предложений и замечаний)

1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: _ не поступали_________________________________

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

2) От иных участников публичных слушаний: не поступали

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

Председательствующий А.С. Сабиров

Секретарь О.И. Марковцева



Приложение к протоколу
публичных слушаний от 27.01.2022

Участники публичных слушаний

№ 
п/п Ф.И.О Дата 

рождения Адрес места жительства Подпись
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Протокол публичных слушаний

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края __________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

28.01.2022 №4
11.00 п. Белый Яр

Председательствующий:
Сабиров А.С. - Глава Белоярского сельсовета

Секретарь:
Марковцева О.И.

Члены организационного комитета:
Грибалева Ж.Н.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края (далее - 
Проект)___________________________________________________________

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

Срок проведения публичных слушаний: с 22.12,2021 по 30.01.2022
(срок проведения публичных слушаний по Проекту)

Территория, в пределах которой проводятся публичных слушания: 
территория Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района 
от 03.12.2021 № 222-П

Информационное сообщение опубликовано: в газете «Уголок России» 
№ 23(570) от 20.12.2021 и на официальном сайте Ачинского района 
22.12.2021________________________________________________________
Проект опубликован 22.12.2021 на официальном сайте Ачинского района 
https ://ach-raj on.ru/raj оп/arhitektyra/.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Проекту 
проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского 
сельсовета. Замечания и предложения участников публичных слушаний 
принимаются с 22,12.2021 по 30.01.2022. Участниками публичных слушаний 
являются граждане, постоянно проживающие на территории Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края, правообладатели 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края.

on.ru/raj


В ходе проведения собрания публичных слушаний в п. Белый Яр 
организационный комитет по проведению публичных слушаний разъяснил 
процедуру проведения публичных слушаний по Проекту, срок приема 
письменных предложений и замечаний по Проекту, дату публикации 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний.

Участники публичных слушаний: 6 граждан - жителей п. Белый Яр

(количество и состав участников публичных слушаний)

Во время проведения публичных слушаний по Проекту поступили 
предложения в количестве: не поступали_______________________ ________

(количество поступивших предложений и замечаний)

1) От граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: _ не поступали__________________________________

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

2) От иных участников публичных слушаний: не поступали

(указываются все предложения и замечания участников публичных слушаний)

Председательствующий

Секретарь

А.С. Сабиров

О.И. Марковцева



Приложение к протоколу
публичных слушаний от 28.01.2022

Участники публичных слушаний

№ 
п/п Ф.И.О Дата 

рождения Адрес места жительства Подпись
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Заседание комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

Белоярского сельсовета

с. Белый Яр

Повестка:

О подготовке заключения по результатам публичных 
проекту внесения изменений в Правила землепользования 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

слушаний по
и застройки

Красовицкий В./А

Грибалева ЖИ

Шелепов А.А.

Князева Е.В.

Купилова А.С.

Звягин А.В.

Марковцева О.И.

Бердышев А.

Сабиров А.С.

Ищенко Н.В.

Кузнецова Р.А.

Крюков Г.М.



Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

04.02.2022 с. Белый Яр

Публичные слушания назначены постановлением Главы Ачинского района от 
03.12.2021 № 222-П «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края». Период проведения публичных слушаний 22.12.2021 по 30.01.2022. 
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края размещен на официальном сайте 
Ачинского района. Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены 
по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.

Собрания с участниками публичных слушаний проведены:
27.01.2022 в 14.30 часов в с. Белый Яр;

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 
протоколов публичных слушаний от 27.01.2022 № 1, от 27.01.2022 № 2, от 28.01.2022 № 3, 
от 28.01. 2022 и на основании поступивших, в период проведения публичных слушаний, 
устных обращений правообладателей земельных участков, расположенных на территории 
Белоярского сельсовета.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях: 24 участника - граждане, постоянно проживающие на территории 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края, правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства на территории Белоярского 
сельсовета.

В период проведения публичных слушаний поступили замечания и предложения от 
участников публичных слушаний:
1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории Белоярского сельсовета - 11 замечаний и предложений.
2) от иных участников публичных слушаний - 1 предложение.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний по 
Проекту:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) 
граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Для территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1)»:
- установить вспомогательный вид 
разрешенного использования «Обслуживание

Предложения целесообразны.



«Оказание услуг связи, 3.2.3» установить 
минимальный размер земельного участка 
0,01га;
- для вида разрешенного использования 
«ведение огородничества, 13.1» установить 
максимальный размер земельного участка 
0,15 га;
- для видов разрешенного использования 
«Общественное питание, 4.6» и 
«Гостиничное обслуживание, 4.7» установить 
минимальный размер земельного участка 
0,03 га, максимальный 0,10га;
- для всех видов разрешенного 
использования установить предельное 
количество надземных этажей - на более 3-х

2 Для территориальной зоны «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж2)»:
- виды разрешенного использования 
«Стационарное медицинское обслуживание, 
3.4.2» и «Развлекательные мероприятия, 
4.8.1» исключить, т.к. на территории 
Белоярского сельсовета генеральным планом 
не установлены функциональные зоны и 
отсутствуют территории для размещения 
данных объектов;
- для вида разрешенного использования 
«Гостиничное обслуживание, 4.7» установить 
минимальный размер земельного участка 
0,03 га, максимальный 0,10 га

Предложения целесообразны.

3 Для территориальной зоны 
«Многофункциональная общественно
деловая зона (01)»:
- виды разрешенного использования 
«Стационарное медицинское обслуживание, 
3.4.2», «Обеспечение научной деятельности, 
3.9», «Развлекательные мероприятия, 4.8.1», 
«Для индивидуального жилищного 
строительства, 2.1», «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, 2.1.1» 
исключить, т.к. на территории Белоярского 
сельсовета генеральным планом не 
установлены функциональные зоны и 
отсутствуют территории для размещения 
данных объектов в данной зоне

Предложения целесообразны.

4 В текстовой части Правил зону 
«Производственная зона I - II класса 
опасности (Ш)» исключить

Предложения целесообразны, т.к. в 
графической части правил данная зона 

отсутствует.
5 Для территориальной зоны 

«Производственная зона IV - V класса 
опасности (П2)»:
- дополнить основным видом разрешенного 
использования «Животноводство, 1.7», 
«Размещение гаражей для собственных нужд,

Предложения целесообразны.



2.7.2»;
- вид разрешенного использования 
«Общежития, 3.2.4» отнести к условно 
разрешенным видам;
- виды разрешенного использования 
«Недропользование, 6.1», «Амбулаторно - 
поликлиническое обслуживание, 3.4.1» 
«Заготовка древесины, 10.1» исключить;
- виды разрешенного использования 
«Объекты дорожного сервиса, 4.9.1», 
«Строительная промышленность, 6.6», 
«Складские площадки, 6.9.1», «Транспорт, 
7.0», «Запас, 12.3», «Хранение 
автотранспорта, 2.7.1» установить для 
территорий за границами населенных 
пунктов

6 Для территориальной зоны «Зона 
садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан 
(Cxi)» установить максимальный размер 
земельного участка 0,16 га

Предложения целесообразны.

7 В территориальной зоне «Производственная 
зона сельскохозяйственных предприятий 
(Сх2)» вид разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (2.2)» 
заменить на «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (1.16)»

Предложения целесообразны.

8 В территориальной зоне «Зона озелененных 
территорий общего пользования (Р)» виды 
разрешенного использования 
«Осуществление религиозных обрядов, 
3.7.1», «Развлекательные мероприятия, 
4.8.1», «Природно-познавательный туризм, 
5.2», «Обеспечение внутреннего 
правопорядка8.3» исключить

Предложения целесообразны, 
расположение данных зон не 

позволяет размещать такие объекты.

9 Для территориальной зоны «Зона кладбищ 
(Сп1)» установить основные виды 
разрешенного использования «Ритуальная 
деятельность (12.1)» - максимальные размеры 
земельных участков 0,20 га, вспомогательные 
«благоустройство территории» (12.0.2)» 
остальные виды исключить

Предложения целесообразны.
На территории Белоярского сельсовета 
все кладбища - сельские, размещение 
каких-либо объектов на территории 

кладбищ нецелесообразно.

10 В текстовой части Правил зоны «Зона 
озеленённых территорий специального 
назначения (Сп2)» и «Зона временного 
размещения ТКО (СпЗ)» исключить, в 
графической части правил указать как 
«Производственная зона IV - V класса 
опасности (П2)»

Предложения целесообразны.

11 В территориальной зоне «Зоны объектов 
хранения отходов производства и 
потребления (Сп4)» виды разрешенного

Предложения целесообразны, т.к. 
расположение таких видов 

разрешенного использования в данной



использования «Коммунальное 
обслуживание, 3.1», «Предоставление 
коммунальных услуг, 3.1.1», «Земельные 
участки (территории) общего пользования, 
12.0» исключить,

зоне не целесообразно

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) 

иных участников публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Для земельных участков, на которые 
получены лицензии на право добычи 
полезных ископаемых, установить 
соответствующую территориальную зону 
и с основным видом разрешенного 
использования земельных участков: 
«Недропользование».

Предложение целесообразно.
В соответствии с частью 12 

статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из 
одной категории в другую» 
земельные участки, расположенные 
вне границ населенных пунктов, 
подлежат отнесению к определенной 
категории земель в зависимости от 
нахождения земельного участка в 
определенной территориальной зоне, 
установленной правилами 
землепользования и застройки.

По итогам проведения публичных слушаний организационным комитетом принято 
решение:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Представленный проект внесения изменений в генеральный план Горного 

сельсовета Ачинского района Красноярского края необходимо откорректировать с учетом 
результатов публичных слушаний.

3. Одобрить проект внесения изменений в генеральный план Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края с учетом рекомендаций организационного 
комитета о целесообразности предложений.

Председатель организационного комитета ■ А.Л. Бердышев

Секретарь организационного комитета: О.И. Марковцева


