
Заключение комиссии

по землепользованию и застройке Окуневского сельского поселения

«21» июня 2017г,

О внесении изменений 

в правила землепользования и застройки Окуневского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Окуневского сельского 

поселения от 14.11.2012 JN1 65 (в ред. от 24.09.2013, М? 91, 25.11.2015 № 17,

от 26.11.2016 М  45)

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в связи с приштием Советом народных депутатов Окуневского 

сельского поселения решения от 30.03.2017 .N*2 58 «Об утверждении 

согласованного проекта генерального плана Окуневского сельского 

поселения», рекомендовать главе Окуневского сельского поселения внести 

изменения в правила землепользования и застройки Окуневского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Окуневского сельского поселения от 1.4.11.2012 Яг 65 (в ред. от 24.09.2013.

91, 25Л 1.2015 N2 17, от 26.11.2016 № 45), согласно решений 

территориального планирования, изложенных в текстовой и графической 

частей действующего генершьного плана Окуневского сельского поселения, 

а именно:

1. Пояснительной записки «Материалы по обоснованию проекта 

генерального плана Окуневского сельского поселения» (Том 1);

2. Карт современного использования территории; карта категорий 

использования земель (современное состояние)^ карта современного 

использования территории Окунё&ского сельского поселения, карта 

современного иснользоваиня территории с. Окунёво, карта современного 

использования территории д, Пьяново, карта современного использования 

территории п. Ранний, карта современного использования территории п. 210 

км, карта современного использования территории рзд. Новый Исток;



3. Пояснитеяьной .аписки «Положение о территориальном

птанировании Окунсвского сельского поселения» (Том 2);

4. Карт ,-енерального плана: карта генерального плана (основной

чертёж) Окуневского сельского поселения, карта генерального плана 

( О С Н О В Н О Й  чертеж) д. Пьаново, кар., генерального плава (основной черте*) 

п. Ранний, карта генерального шана (основной чертеж) Р'«  ̂ Новын Исток,

карта генерального плана (основной чертёж) с. Окунево;
5 Карт размешення планируемь.х объектов капитального

строительства инженерной „нфраетрущрьп карта размещения планируемых

объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

Окуненского сельского поселения, карта раз.еш ени» обьск-гов капитального

строительства инженерной инфраструк-гуры (водоснабжение) п, 1 а™ии,

карта размещения объектов капитального строительства ииженсрнои 

инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Пьяново. карта 

р ..ен ,ен и я  обьектов капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Окунево, карта 

размешения объектов капитального строительства инженерной 

инфраструктура (,ле.троенабже„ие) с. Окунвво, карта размешения ооьек-тов 

капитального строительства инженерной инфраструктуры

(злектроснабжсние) д. Пьяново, карта разнешсния о б « „ ™  капит^ьного 

строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) п. ^

карта ра,мс.деиия обьектов капитального строительства инженерной 

иифрас1рукт\.ры (электроснабжение) рзд. Новый Исток;

б карт размеп^ения обьектов капитального строительства транспортной 

инфраструктуры: карта размещения обьектов капитального строитеяьсгва 

транспортной инфраструктуры д. Пьяново, карта размещения обьектов 

капитального строительства транспортной инфраструктуры п, Раннии, карта 

Р^мешения обьектов капитального строительства транспортг.ои 

и н ф р а с  труктуры рзд. Новь.й Исток, карта р^мещения объектов каинтшшю. о

строительства транспортной инфраструктурь, с, Окунсво;
7 К а р т  р а с п о л о ж е н и я  объектов капитального строительства социатьнои 

сферы: карта размещения обьектов капитального строительства (соииальная



сфера) д. Пьяново, карта размещения объектов капитального строительства 

(соииа^гтъная сфера) п. Ранний, карта размещения объектов капшшгьного 

строительства (социальная сфера) с. Окунёво;

8. Карт р азви ти я  функциональных зон: карта развития функциональных 

зон Окунёвского сельского поселения, карта развития функциональных зон 

д, Пьяново, карта развития функциональных зон п. Ранний, карта развития 

функциональных зон рзхь Новьи'! Исток, карта развития функциональных зон 

с. Окуиёво;

9. Карт детализированных функциональных зон: карта развития 

детализированных функциона1!ьных зон Окунёвского сельского поселенш, 

карта развития детализированных функциональных зон д. Пьяново, карта 

развития дета.г[изированных. функциональных зон п. Ранний, карта развития 

детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития 

детализированных функциональных зон с. Окунёво;

10. Карта развития категорий использования земель Окуневского 

сельского поселений!.

Председатель Комиссии.,

глава Окуневского сельского поселения,

Заместитель председателя Комиссии, /  '

Руководитель организационно распорядительного органа ^/''2_В,А.Трофимов

Секретарь Комиссии, главный специалист____^  ___________ Д,П.Шляхова

Члены комиссии:

Директор

ООО «Ок'уневскос молоко»___________

Депутат совета народных депутатов 

Окуневского сельского поселения__

Староста п.Ранний_

Староста рзд.Новый Исток_ /

Л Г . Алехина

Р.В. Перевалов

_А.М. Скрипников 

Н,М. Исаков
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АД]\1МНИ:СТРАЦИЯ 
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕРШЕ

от <<21>) июня 2017г. ш о
c.Ojcv'Heso

О внесении lOftfeHettiil в правила землепользов1Шияли"застройк1г 
Окупевекого ceibCKoro поселения, утвержденные решением Совета 

irapoaiibix депм лтий  О кмш вского сельского поселения от 14,11.2012 Jfs 65 
‘ (в ред о I 24.09.2013. JNli 91, 25.11.2015 Ш 17, 

от 26.11.2016 Лй 45)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 JSfe 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправлсиия PoccniicKofi Фелерацни»,

cTLi'ibit 33 I ’ра.чостроительного кодекса Российской Фс/1ерации, Устава 
Ок7 Ь[евского сельского поселения, с учетом заключения от «21» гаоня 2017^ 
комиссии по землепользованию и застройке Окуневского сельского поселении

1. Подготовить проект о внесении изменений в правила землсЕюльзования 
и застройки Окуневского сельского поселения, утверждснные решением Совета 
народных депутатов Окуневского сельского поселения от 14.11.2012 Ш 65 (а 
ред. от 24.09.2013. Ms 91, 25.11.2015 17, от 26.11.2016 Ms 45), применительно 
ко всей территории Окуневского сельского поседения* согласно решений 
территориального планирования, изложенных в текстовоГ! и графической 
частей генерального плана Окуневского се.льского поселения, утвержденного 
решением Совета народных .цепутатов 0:куневс,кого сельекого поселения ui
30.03.2017 Ха 58 <<06 утверждении согласованного проекта генерального планл 
Окуневского сельского поселения», а именно:

1.1. ПояснптельииГ'! записки «Материалы по оиосноваип!о проекта 
генерального плана Окуневского сельского поселения» (Том I);

1.2. Карт совре^!енно1'о использования территории; карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Окуневского сельского поселения, карш 
coepc^iCHHoro использования территории с. Окунёво. карiа современного 
использования территории д. Пьяново. карта современного использования
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И ’терр 1Тор:ш€ к. Ранний, карта современного использования геррнтории и. 210 
км, карта современного использования территории p'i4 . 11овый Меток;

1.3, ГТояснительпой записки «Положение о территориальном' планировании 
Окуневского ссльск'ого поселения» (Том 2);

L4, Карт генерального плана: карта генерального плана (основной чертёж) 
Окуневского сельского поселения, карта генерального планам основной чертёж) 
д. Пьяново, карта генерального плата (основной чертёж) п. Ранний, карта 
генерального плана (основной чертёж) рзд. Новый Исток, карга генерального 
плана (основной чертеж) с. Окунёво;

1.5. Карт размещения планируемых объезсгов капитального строите.чьства 
инженерной ннфрасгруктуры; карта размещетшя планируемых объектов 
капитального строительства инженерной инфрасфукгуры Окуневского 
сельского поселения, карта размещения объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) п. Ранний, карта размещения 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(теплоснабжение, водоснабжение) д. П 1яново, карта размещения объектов 
капитального строительства и;нженерной инфраструктуры (теплоснабжение, 
водоснабжение) с. Окунёво, карта размещения объектов капитЕЮТЬкого 
строительства инженерной инфраструктуры (элеетроснабжение) с. Окунёво, 
карга размещения объектов кашггального с'фоительсша инженерной 
инфраструкт)'-ры (электроснабжение) д. Пьяново, карга размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры (элекгроснабжение) 
п. Ранний, карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
иифрастр)лсгуры (электроснабжение) рзд. Новый Исток;

L6. Карт размещения объсктоа капитаяъного строительства транспортной 
инфраструкт>^р!^п карта размещения объектов капитального строительства 
транспор!'ной инфрас'фукгуры д. Пьяново, карта размещения объектов 
капитального строите;и>ства транспортной инфрас1р \к 1уры н. Ранний, K a p ia  

размещения объектов капитального строи'гельства транспорнюй 
инфраструктуры рзд, Новьп! Исток, карта размещ^-]тя объектов капитального 
строятельства'ipaHcnopiHoii инфраструктуры с. Ок\н^В1);

1.7. Карт расположения объектов капитального строигельства социальной 
сферы: карта размсн^счиш объектов капитального стронтельсгва (социальная 
сфера) д Пьяново, карта размещения объектов капнгального стройтельства 
(соци4-гьн ш сфера) п. Ранний, карта размещения объектов капитального 
строительства (социальная сфера) с. О^кунёво;

1.8. Карт развития функциональных зон: карта развизжя функциональных 
зон Окуневского сельского поселения, карта развития функциональных зон д. 
Пьяново, карта развития функдиональжьж: зон п. Ранний, кар'га развития 
функциональных зонр:щ. Новый Исток, карта развития (})ункщюна.пьпых зон с. 
Окунёво;

1.9. Карт дelaJигзиpoвaнныx функциональных зон; карта развития
детализированных ;1)ункциональных зон. Окуневского сельского поселения, 
карта развития дс-гшитзированных функциональных зон д. Пьяново, карта 
развития детшн13ированиых фунвдиональных зон п. Ранний карта развития



г
детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта разиития 
детализированных функциональных зон с. Окуяёво;

1.10. Карта ра'^аития категорий использования земель Окуневекого 
сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии оо внесению ичменений в правила 
землепользования н застройки Окуневекого ссльско!“о поселения, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Окуневекого сельского 
поселения or 14.1L2012 Ка 65 (в ред. от 24.09.2013. № 91, 25.11.2015 Хз 17, от 
26.И .2016 Ле 45), согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в праии i-i 
землеио.5!ьзования и застройки Окуневекого сельскогс) поселения, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Окуневс! оз о сельского 
поселения от 14.11.2012 № 65 (в ред, от 24.09.2013, Ш 91, 25.1 1 2015 № 17, от
26.11.2016 jY» 45), обнародовать на инф0 рмаци0 !июм стенде адмииис'фацни 
Окуневекого сельского поселения, опубликовать в районной !дзете «ЭХО».

4. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет, опубликовать 
в районной газете <<ЭХО».

5. KoHTpoJHi la  !!е!1олнением данног'о постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня поднтисания.

/
Глава
Окуневекого сельскою , '‘В.В. Ежов

/
/
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Приложени*2 №1 
к постановленйш администрации 
Окуневского сельского поселения 

от 21.06.2017 №40

Состав колшссин по внесению изменений в правила землепользовання 
н застройки Окуневского сельечсого поселения, утвержденные решением 

п: Совета народных депутатов Okvhcbck'oi о сельско! о поселении o r 
14.11.2012 jVu 65 (в рсл. от 24.09.2013. Ле 91, 25.11.2015 Л1- 17, от 20Л1.2016 Ш

45)

Председатель Комиссии, ,, 
глава Ок7 невского сельского поселения, ..... г В.В. Ежов

Замсстител ь предо едателя Комиссии, ■ ■ '*
Руководитель организационно распорядительного ofjraaa ,____ В,Л,'Грофимов

Секретарь Комиссии, главный специалист^ Д.П.Шляхова

Члены KONJiiccwr:
Директор
ООО «Ок'\т®вское молоко» Л.П. Алехина

Депутат совета народных депутатов 
Окуневского сельского посележия

Староста п.Ранний_

Староста рзд. Новый Исток_

_Р,В, Перевалов

Л.М. Скрипников

Н..И. Иса,ков
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кЕ МЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКУН ЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО П0СЕЛЕН.И5!

........ .. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» июня 2017г. Ш 1
с.Окуяево

О проведеинп иублнчмых слуш аний по проекту' о внесении измененнй 
в 1ф ави ля  'землепаль'зоваиия и застройки О куневского се:1ьского 
посслснпя, у гпер/кденпые решением Совета народных депутатов 

Окуневского сельского поселения от 1411*2012 №  65 (в ред. о j 24.09.2(113. 
Ли 91,25,11.2015 №  1.7, от 26.11.2016 №  45)

На основании Федерального закона от 06Л0.2003 М  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской <!>едерации. Устава. 
Окуневского сельского поселения, решения Совета народных депутатов 
OicvHCBCKoro сельского поселения'ОТ 09.1 L2005 К» 8 «О порядке организации и 
проведения .публичных, слу.шани.й»,

1. Провести публичные слушания по .проектл' о внесении измен0ни,й в 
правила зех1легюдьзова.ния и застройки Окуневского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета народных депутатов 01С}'невского сельского 
поселашя от 14.11.2012 № 65 (в ред.. от 24..09.2013. № 91, 25.11.2015 Ms 17, от
26.11.2016 Ке 45), разработанный применительно ко всей территории 
Окуневского сельского поселения, согласно реигеиий терр1!Г0 риальн0 Г0  

планирования, изложенных в текстовой и графической частей 1-енерш1ьного 
плана Окуневского сельского поселения, утвержденного решением Совета 
1!ародных депутатов Окуневского сельского поселения от 30,03.2017 58 «Об 
утверждении согласованно.го проекта .генерального плана Окуневского
сельского гюсеяення». а именно:

1. Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Окуневского сельского поселения, утвержден-ньк решением Совета 
народных депутатов Окуневского сельского поселения от 14.11.2012 jYs 65 (в 
ред. от 24.09.2013. № 91, 25.11.2015 17, от 26Л L2016 № 45), применительно



ко всей территории Окуневского сельского поселения, согласно решений 
территориального планирования, изложенных в текстовой и графической 
частей генерального илана Окуневского сельского .поселения, утвержденного' 
решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от
30.03,2017 58 «Об утверждении согласованного проекта гевержпьного плана 
Окуневского сельского поселения», а Ихменно:

1.1; Пояснительной записки «Материалы но обоснованию проекта 
генералыloi'O плана Окуневского сельского посслення» (Том 0 ;

1.2. Карт, современного использовашш' территории: .карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта- современного 
использования территории Окунёвского сельского поселенгш, карта 
совремеппого использования территории с. Окунёво, карта современного 
использования терри1'ории д. Пьяново, карта современного использования 
территории п, Ранний, карта современного использования герриюрии п. 210 
км, карта совремеппого использов tjin« территории рзд. Новьп1 Исгок;

1.3. floflCHHTejn-Fioii записки «Положение о территориальном п.ланировании 
Окуневского сельского поселения» (То.м. 2);

1.4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной' чертёж) 
Окунёвского сельского поселения, карта генерального плана (основной чертёж) 
д, Пьяново, карта генерального плана (основной чертёж) п. Ранний, карта 
генерального плана (основной чертёж) рзд. .Новый Исток, карта генералъното 
плана (основной чергёж) с. Окунёво;

1.5. Карт размещения планируем.ых объектов капитального етроительст,ва 
инженерной инфраструкт}'ры: карта раз.мездения планируемых объектов 
капи гильного строительства и.нжеиерной инфраструкт}'рь! Окунёвского 
сельского поселения, карта размещенш! объектов капитш1ьн01'о строи’гельства 
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) п. Ранний, карта размещения ' 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
(теилоснабжение. водоснабжение) д. Пьяново, карта разменкитя объектов 
капитши^ного строите,'и>ства инженерной инфраструкт}фы (теплоснабжение» 
водоснабжение) с. Окунево, карта размещения объемов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснаб s ииис) с. Окунёво,, 
карта размещения, объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) д, Пьяново, карта размещения объектов 
капитаньного строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 
п. Ран1шй, карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) рзд. Новый Исток;

1.6. ivapi' размеще.!И1Я объектов капитального строи'гельова транспортной 
и!!фрасфуктуры: карта размещения объектов капитальио1Ч) строительства 
транспортной инфраструктуры д. Пьяново, карта размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры п. Ранний, карта 
размещения об'ьектов капитального с'фоительства 1ртнспортиой 
инфраструктуры рзл. Новый Исток, карта размещения объектов i ип^тального 
строительства транс]к)р1ной инфраструктуры с. Окунёво;



1.7. Карт |эасположения объектов капитального строительства социальной 
сферы: карта размещения объектов капита1гьеого с'фоигельсиза (социальная 
сфера) д. Пьяново, карта размеи^ения объектов капитш1ьио!о строи’гельства 
(социальная сфера) п. Ранний, карта размещешш объектов капитального 
строительства (сош{а.П!>ная сфера) с, Окунёво;

1.8. Карт развития функциональных зон: карта развития функциональных 
зон Окуневского сельского поселения, карта развития функциональных зон д. 
Пьяново, карга развития функциоишшных зон п. Ранний карта развития 
функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития фун5 циональных зон с. 
Окунёво:

1.9. Карт детализированных функциональных зон: карта развития 
детализированных функциональных зон Окунёвского сельскою поселения, 
карта развития леталил1рованных функциональных зон д. Пьяново, карта 
развития дета;шзироваииы\ функциона.!1ьных зон п. Ранний, карта развития
детализированных )ункциоиальных зон рзд. Новый Исток, карта развития 
детализированных ф\-икциональных зон с. Окунёво;

LIO. Ка]эта развития категорий использования земель Окуневского
сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по 
проекту о BHecLinui изменений в правила землепользования и застройки 
Окуневского селы-ju io  поселения, утвержденные решением Совета народных 
денутаюв Окунсвского сельского поселенш от 14.11.2012 J№ 65 (в ред. от
24.09.2013. Xq91, 25.11.2015 № 17, от 26.11.2016 № 45) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний но проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки Окуневского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов Ок}^невского- 
сельского поселения от 14.11.2012 № 65 (в ред. от 24,09.2013. jNi’ 91, 25.1,1.2015
М! 17. от 26.11.2010 45):

.3 1 Провести публичные слушания в здании ада’1йнистраци:.и, Окуневского 
сельскою поселения, расположенной по адресу: с. Окунево, ул. Центральная, д. 
63, -;<24» августа 2017г. в 15-ООчасов;

3.2. Выставку демонстрационного материала (карта 1ЗТ Окуневского 
сельск'ою поселения, пояснительная записка) осуществи'тъ в здании 
администрации Окуневокош сельского расположенной по адресу: с. Окунево, 
ул. Цеетральная, д. 63, а также в районной газете «Эхо».

4. Заключение о проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила землегкучьзования и застроики Окуневского сельского 
гшселегош, утвержденные решением Совета народных депута'юв Окуневского 
сельского поселения от 14.11.2012 № 65 (в ред, от 24.09.,2013. 91, 25.11,2015 
Ki! 17, от 26.11.2016 Ш 45), обнародовать на инфор\!ационном стенде 
адмпн1!С-1рацин Окуневского сельского поселст{я, разместить в 
информационно -  телеком му никациооной сети Интернеч, оиубаш ковать в 
районной ]'азе'ге «Эхо».



5 .Насто1Шще постановлеш!© обнародовать на информационном wi нде 
администрации Оку невского сельского поселеш-ш, опубликовать в panvi той 
газете «ЭХО».

6. Контроль за исполиеннем данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава /■ . , / . / '  
Окуневского сельского иоселенн^! ♦ В-В-Ежов

< 4 •
 ̂ j .. , .. . .4 , .

.. - . . 6  '■

/ ■



:-._:?.V- ; .',■ ■ v:.. V-

Приложение 
к постановлению адшшистрации 

Окуневского сельскотх) поселения 
от 21.06 2U17 №41

Состав комнссин по проведению публичных слуш аний по проеюгу о 
внесенпп из.мснсн11Й в правила землепользованпя и застройки 

OjcvHCBCKoro сельского иоселен?1я, утвержденные решен нем Совета 
народных леил гагоБ Окуневского сельскчи о поселения ш  14.11.2012 М  65 

(в ред. от 24.09.2013. №  91, 25.11.2015 № 17, от 26.11*2016 Ка 45)

Пр едседатеяь Комиссии,
глава Окуневского сельского поселения,, В.В.Ежов

Заместитель председателя Комиссии,
Руководитель органпзациоЕою распорядательного upi ша ,____ В.А.Трофимов

Секретарь Комиссии, главный специалист_^ Д.П.Шл'яхова

Члень[ !;омиссии:
Директор
ООО «Окуиеиское молоко»_ Л.Г, Алехина

Депутат совета народных депутатов 
Окч'невского сельского поселения

Староста п.Ранний_

Староста ]эзд.Новы,й Исток_

_Р.В. Перевалов

__А.М. Скрипников 

. Н.И, Исаков
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Протокол от «24» августа 2017г, Я»! 
по проведению п}'бличных слушаний по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Окуневского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Окуневского сельского 
поселения от 14.11,2012 jY» 65 (в ред. от 24.09.2013. № 91, 25.1! .2015 Х» 17, от

26.1 1.2016 № 45)

Дата проведения; «24» августа 2017 г.
Место проведения: с. Окунево, ул. Центральная, д. 63
Время проведения: 15-00 часов
Количество присутствующ их на публичных слушаниях: 12 чел,
1. Члены комиссии 7 чел,
2. Деиута1-ы Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения 5 
чел.
3. Представители организаций: -
4. Представители общественности О чел.
5. Население О чел.
Общие сведения, представленные на публичные слуш ания: внесение 
изменений в правила землепользования и застройки Окуневского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Окуиевского сельского поселения от 14.11.2012 isfe 65 (в ред. от 24.09,2013. Я» 
91, 25.11,2015 №> 17, от 26.11.2016 № 45), разработанный применительно ко 
всей территории Окуневского сельского поселения, согласно решений 
территориального планирования, изложенных в тексч’овой и графической 
часгей генера;гьиого плана Окуневского сельского поселения,, у гвержденног'о 
рсмиснис.м Совета ь!ародных депутатов Окуневского СС.:1ЬСК0 Г0 поселения от
30.03.2017 ДЬ 58 <<:0б утверждении согласованного проекта генерального' 
плана Окуневского сельского поселения», а именно:

1. 1Тоясн'ите.цьной загнюки «Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана Окуневского сельского поселения» (Том 1);

2. Карт современного использования территории: карта категорий 
использования земель (совре.менное состояние), карта современного 
использования территории Окуневского сельского поселения, карта 
современного иснозгьзования территории с. Окунёво, карта современного 
использования территории д. Пьяново, карта еовре:менного использования 
территории п. Ранний, карта современного использования территории п. 210 
км, карта современного использования терри'гории рзд. Новый Исток;

3. Поясни1-с.пьной записки «Положение о территориально!М 
ujiaiinpOBaiuiii Окупевскои) йельского поселения» (Том 2);

4. Кар! генерального плана: карга .генеральногх) плана (основной 
чертёж) Окуневского сельского поселения, карта генерального плана 
(основной чертёж) д. Пьяново, карта генерального плана (основной чертёж)
и. Ранний, карта генерального плана (основной чертёж) рзд. Новый Исток, 
карта генерального плана (основной чертёл<) с. Окунёво;



> "Т^метеиия планирх^емых объектов капитального
строи-:ельстз^инженерной И1(фраструктурь1; карга размещения планируемых
о б ъ е к т о в  капигального строительства инженерной^ инфраструктуры 
Ою'нёвско!-о сельского поселения, карта размещения объектов капитадьного 
с т р о п гепьства нкл-:енерной инфраструктуры (водоснабжение) п. Ранним, 
карта ра-^меи^сния объектов капитального строительства инженерном 
ин{)pacтp^■к■гvpы (теплоснабжение, водоснабжение) д. Пьяново, карта 
р азм е щ еш 4 -я  "  ̂ объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Окунево, карта 
пазмешегшя ' '  объектов капитального строигельства инжшернои 
инфраструктуры (электроснабжение) с. Окунёво, карта размещения ооъекюв 
капитального строительства инженерной  ̂ инфрасфуктуры
( з л е к т р о с н а б ж е п и е )  д. Пьяново, карта размещения объектов капит^шного 
сгронтельства инженерной инфраструктуры (электроснаожение) п, аннии, 
карга размещения объектов капитального строи^ге:Н.ства инженерной
инфраструктуры (ЭJ^eк'гpocнaбжeниe} рзд. Новый Исток;

6 Карт размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры: карта размещения объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры д, Пьяттово, карта размещения 
объектов капи'гального строительства транспортной инфраструктуры  ̂ п. 
Ранний карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры рзд. Новый Исток, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инфраструк1уры с,

7 , Карт расположения объектов капитального строительства 
социальной сферьп карта размещения объектов KanHTajibHoro с1рои1ельсгва 
(согпктьпая сфера) д. Ньяново. карта размещения объектов капитального 
сроптельства (со)щальная сфера) п. Ранпий. карта размси,1ения ооъектов
капитального строительс гва (социальная сфера) с, Окунево;

Карг развития функциональных зон: карта развития 
С)ункци0 нал1л1ых зон Оку невского сельского поселения, карта развития 
о^нкцйоиальпых зон д. Пьяново, карта развития функциональных зон п, 
Ранний, карта развития функциональных зон рзд. Новый Исток, карш
развития функциональных зон с, Окунево;

9, Кшэт детализированных функциональных зон: карта развития 
детализировшгньгх функциональных зон Окунёвского сельского поселения, 
карта развития детализированных функиио!ШЛьных зон д. Пьяново, карш 
развития детализированных функциональных зон п. Раннии, карт’а развшия 
детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития
детализированных функциональных зон с. Окунево,

10, Карта развития категорий испо.^птзоваггия земель Оку невскою 
с е: i ь с к о г о п о с е л е ш-! я .
Территория проектирования: Окуневское сельское поселение.
О рганизация :|аказчик: АРКЦ «Земля»  ̂ „
Сроки проведения публичных слушаний: с «22>;> июня 2017i.



по «24» aisryc'ra 2017г.
], Выставка демонстрационного материала: с «22» июня 2017г. по «24» 

августа 2017г. в администрации Окуневского сельского поселения.
2. Оповетенис насе.:1е1нтя; «22» июня 2017i'. осуществлялось по 

срелс'вол ра^мо'иенмя сообщения на информаиионном стенде 
администрации (Зкуневского сельского поселения, опубликования в 
районной газете «Эхо», K254 (^^43) от 18.07.20! 7г.
Док.ла,'1Ч}1к-н вопроса: руководитель организационно распорядительного 
oprariB администрации Окуневского сельского поселения В..Л. Трофимов 
Предложения и ;1амечания участников публичных слушаний ро 
обсужлае>1ым вопроса.^: отсутствуют

Председатель комиссии:
Глава Окуневского сельского посе;1ения

(.ЧОЛЖ'К'С'ГЬ) l.nu.uniici.i
в .в . Ежов

(п а с т и ф р п п к а  п о л п и с и )

Заместите,;п:> Пре;1седа"геля ко.миссии: 
Руководитель органи:зационно  ̂  ̂
распорядительног'о органа _

( .ю л ж н о с т ь !

Секретарь комиссии: 
Г'лавньпг специалист

(д о л ж н о с т ь )

в.А,Трофимов
{ р а с UJ и ф  ро в ка > i o,:i 11 и с и ]

Д.П.Шляхова
( р а с ш и ф р о в к а  по.апнси)

Ч:1ены К01\и'!ссии:
Директор
ООО «Окуневекое молоко» 
(по согласованию)

I ЛО.ГЖ’ ИОСГЬ I

^<1 Л.Г. Алехина
!рисшифр̂ 'лка iKi.iniiCii)

Деи'утат Совета народных депутатов ____ /
Окуневского сельского поееле1чия 
(по согласованию) _

(JlO.l/KfiOCTb) К ю д п и с ь )

Р.В. Перевалов
( р а с ш и ф р о в к а  liti-ii 1иси)

Староста п,Ранний 
(и о с о гл ас о в а н и ю )

ClO-T/liHDCTb)

Староста рзд.Новый Исток 
(по со]'ласованию)

(л о л ж к а с г ь )

/’ л

(ИОЛЛИСЬ)

Л.М. СкрипиИКОВ
; р:1С1,НЯфр'.1ИК.:1 fiOjriMCn;'

и .и . Исаков
I ра.с1!!ифровка п о д п и с и )



Заключение от «24» августа 20 ! 7г. КЬ1 
по проведеиию публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Окуневского сельского 1'юселения,

>.гвср:/кдепные решением Совета народных депутатов Окуневского сельского
поселения от 14.11.2012 .Ns 65 (в ред. от 24.09.2013. № 9L 25.11,2015 .Ч» 17, от

26.11,2016 45)

Дата проведения: «24» августа 2017 г,
Место п}эоведения; с. Окунево, ул. Центральная, д. 63 
Время проведения: 15-00 часов
Количество присутствующих ма публичных слушаниях; 12 чел.
1. Члены комиссии 7 чел,
2. Депутаты. Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения 5 
чел,
3. Представители организаций: -
4. Представители общес твенности О чел.
5. Население О чел.
Общие сведенйи, представленные на публичные слуш ания; внесение 
изменений в правила землепользования и застройки Окуневского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Окуневского сельского поселения от 14.11.2012 № 65 (в ред, от 24.09.2013. № 
91, 25.11,2015 Я» 17, от 26,11.2016 Ш 45), разработанный применительно ко 
всей терри1'0 ]:)ии Окуневского сельского поселения согласно решений 
герриториального планирования, изложенных в текстовой и графической 
нас,1'сй I'CHcpa.ubHoro njiai-ia Окуневского сельског'о поселения, утвержденно1'о 
решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от'
30.03.2017 № 58 «06  утверждении согласованного проекта генерального 
плана Окуневского сельского поселения», а именно;

1. i к)яснит^ельной записки «Материа.:1ы по обоснованию проекта 
генерального плана Окуневского сельского поселения» (1'ом 1);

2- Карт современного использования территории; карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Окуневского сельского поселения, карта 
современгюго использования территории с, Окунево, карта современного 
испо.!гьзования территории д. Пьяново, карта современного использования 
территории л, Ранний, карта современного использования территории п. 210 
км, карга совреме(!ного исп'ользования террит0 ]эии рз.̂ 'т. Новьил Исток;

3, Г1ояс!ги1'с:гьной записки «Положение о территориальном 
планировании Окуневского сельского поселения» (To.k-i 2);

4. Карт !‘ет)ерального плана: карта геиера.чьного плана (основной 
чертёж) Okyhcbckoi’o сельского поселения, карта генерального плана 
(основной чертёж) д. Пьяново. кар'га генерального плана (основной чертёж)
и. Ранний, карта генера,чьн0 1 0  тшана (основной чертёж) рзд. Новый Исток, 
карта генерального плана (основной чертёж) с. Окунево;



5, Кар'г размещения планируемых объектов капитального 
строите;и.лггва li нженерной ргнфрастрПчК'-гз'ры: карч а размешен ия планируемых 
объектов капитального строительстЕй инженерной инфраструктуры 
Окуневского cejrbCKoro поселения, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (водоснаблсеиие) п. Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Ньяново, карта 
размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Окунёво, карта 
размешен.ия объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктур];.! (электроснабжение) с, Окунёво, карта размещения объектов 
капита;щно1'о строительства инженерной инфраструктуры 
(электроснабжение) д. Пьяново, карта размещения объектов капитального 
строите.:гьства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) п, Ранний, 
карта размел!:епия объектов капита-чьного с'гроительсгва инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) рзд, Новый Исток;

6, Карт размещения объектов капитального строи'1'ельства 
транспорта о й ин ф расгруктуры: карта разм е щеп ия объектов кап итал ьн ого 
строительства транспортной инфраструктуры д, Пьяново. карта размещения 
объектов капитального строгггельства транспортной инфраструктуры п. 
Ранний, карта размещения объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры рзд. Новый Исток, карта размещения 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры с. 
Окунёво;

7. Карт расположения объектов капитальнот-о строительства 
социальной сферы: карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) д, Пьяново, карта размещения объектов капитального' 
строигс;[ьства (социальная сфера) п. Ранний, карта размещения объектов 
капитального строительсгва (социа.1Ьная сфера) с, Окунево;

8. Карт развития функ1ц-юнальных зон: карта развития функциональных 
зон Окупёвск'от'о сельского поселеш-^я, карта развития функпиональньгх зон 
д. Пьяново, карта развития фу{гкци0 на,1ьных зон п. Ранний, карта развития 
функциональных зон рзд. Новый Исток, карга развития функциональных зон 
с, Окунёво;

9, Карт детализированных функциональных зон: карта развития 
детализированных функциональных зон Окуневского сельского посе.иения, 
карта развития детализированных функциональных зон д. Пьяново, карта 
развития детализированных функциопазьных зон п. Ранний, карта развития 
детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития 
детализированных функциональных зон с. Окунёво;

10. Карт'а развития категорий использования земель Окуневского 
сельского noce.'iei!ия.



Решение комиссии:
С учетом Протокола от «24» августа 2017г. М?! по проведению 

публичных слушаний проекта по проекту о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Оку невского сельского поселения, 
утЕ?ержденныс решегплем Совета народных депутатов Окуневского сельского 
поселения от 14.11.2012 № 65 (в ред. от 24.09.2013. 91, 25.11.201 5 17, от
26.11.2016 Ку 45), направить главе Окуневского cejH^CKoro поселения проект о 
внесении, изменений в правила землепользования и застройки Окуневского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Окуневского с е л ь с к о г о  поселегн1Я  о т  14.11.2012 Л2> 62 (в  ред. о т  24.09,201 3 ,Ny 
95. о т  25.1 1.2015 19, от 29.11.2016 44}, разработанный применительно 
ко  в с е й  территории Окуневского сельского поселения согласно решений 
территориального планирования, изложенных в текстовой и графической 
ч а с т е й  ге !'Ч ер ал ьн о го  п л а н а  Окуневского сельского поселения, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от
30.03.2017 58 «Об утверждении согласованного проекта генерального 
плана Окуневского сельского поселения», а именно:

1. Пояснительной записки «Материалы по обоснованию проекта 
генерального н'лана Окуневского сельского поселег!Ия>;> ('Гом 1);

2. Карт совре.менно1'-о использования территории: карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
использоваш.'1я территории Окуневского сельского поселения, карта 
современного использования территории с. Окунёво. карта современного 
использования территории д. Пьяново, карта соврсменног'о использования 
территории п. Ранний, карта современного использования территории п. 210 
км, карта современного использования территории рзд. Новый Исток;

3. Пояснительной записки «Положение о территориальном- 
планировании Окуневского сельск01'0 поселения.» (Том 2);

4. Кар'г генерального плана: карта генерального плана (основной 
чертёж) Окуневского сельского поселения, карта генерального плана 
(основгюй чертёж) д, Пьяново, карта генерального плана (основной чертёж) 
п. Ранний, карта генерального плана (основной чертёлч) рзд. Новый Исток, 
карта генерального плана (основной чертёж) с. Окунёво;

5. Карт размещегН'!я планируе.мых объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры: карта размещения планируемых 
объектов капита.;гьного строительства ин ж ен ерн ой  иифраечрук'гуры 
Окуневского сельского поселения, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной ннфраструкзуры (водоснабжение) и. Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) д. Пьяново, карта 
размещения объектов капитального строител ьства инженерной 
ин([)раструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. Окунёво, карта 
раз.мешения объектов кагнтгального строительства инженерной 
инфраструктуры (.электроснабжение) с. Окунёво, карта размещения объектов 
капи га.иьного строительства инженерной инфраструктуры



(электроснабжение) л. Пьяново, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) п. Ранний, 
карта размещения объектов капитального строительстгза инженерной 
инфраструк1'уры (электроснабжение) рзд, Новый Исток;

6, Карт ]зазмешеиия объектов капитал1зного строительства 
транспортной }н1фрас'!'рукт}'рьн карта разме1ле!]ия объектов капитального 
с^'рои'гельстиа транспортной инфраструктуры д. Пьяно]зо, карта размещения 
объекто13 капита.1Н>ного строительства трансiюртной инфраструктуфы п. 
Ранний, карга размещения объектов капитального строительства 
транспортной иифрас'1'ру к'гуры рзд, Новьнй Исюк. к'арта размещения 
объектов капитального строительсгва транспортной инфраструктуры с, 
Окунёво;

7, Карт расположения объектов капитального строительства 
социальной сферы: карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) д. Пьяново, карта размещения объектов капитадьног'о 
строи^гельства (социальная сфера) п. Ранний, карта размещения объектов 
капитального строительства (социальная сфера) с, Окунёво;

8, Карт развития функциональных зон: карта развития функциональных 
зон ОкЛ'Нёвского сельского поселения, карга развитггя функциональных зон 
л, Пьятюркт, карга развития функциональных зон гг Ранний, карта развития 
функтщоналыилх зон рзд, Новьнй P Ic t o k , карта разви'тия функциональньгх зон 
с. Окунёво;

9, Карт детализированных функциональных зон: карта развития 
детализированных функщюнальных зон Окунёвско1'о сельского поселения, 
карта развития детализированных функциональных зон д. Пьяново, карта 
развития детализированных функциона.льных зон п. Ранний, карта развития 
детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития 
детаиизированных функциональных зон с. Окунёво;

10, Карта развития кат'егорий использования земе.аь Окуневского 
сельского поселения,
для дальнейтпег’о рассмотрения.

Председаз'сль комиссии:
Глава Окуневского сельского поселения___

^ л о л ж п о сгь )

в.в, Ежов
(расшифровка iioj11иси)

Заместитель Председателя комисситг 
Руководи I'CJib организап,ионно 
расиорядительног'о органа _

(д о л ж н о с т ь ) ( ] 10ЛПКСЬ)

В,.'\. 1'рофимов
(рве 1.Ии(1)|10вка п о д и и с и )

Секретарь комиссии: 
Главный специалист

(ЛОЛЖНОС'ГЬ) S^OJUTl-lCb)

Д.П.Шляхова
(р н с и т ф р о а к а  и о л п и с и )

Члены комиссии:



Директор
ООО «Окуневокое молоко» 
(по согласованию)

(ло;г/К!ЮСТЬ)

Л,Г. Алехина
(р а с ш и ф р о в к а  п о д п и си )

Депутат Совета народных депутатов 
Окуневского сельского поселения 
(по согласованию) i; ... P.В, Перевалов

р н с ш и ф р о в к а  и о л п и о и )

Сл'ароста ! г Ранний 
{по согласованию) f r

\п л п п с ь )

А,м. скрипников
(р а сш и <15ройка п о д п и си )

С'таросга р'зд.1 ioebiii Ис'гок 
(по согласованию)

!,„10.тл;!К!СГЫ (п о д п и с ь )

Н.И. Исаков
(рас111!1фр!,1ика п о д п и си )



К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
ш ч э м ы ш л Е н н о в с к и й  M :y H i4 D ij4 r iA J b H b i: i :  Р А Й О Н  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
О К У Н Е В С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

riOCTAHOBJEHME

от «24» августа 2017г. КИ9
с . О к м ю и о

О направлении проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Окуиевского сельск*ого поселения, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Окуиевского
сельского носеления от 14.11.2012 № 65 (в ред. от 24.09.2013. 91, 
25.11,2015 17, от 26.1 L20I6 №> 45) в Совет народных депутатов 

Окуиевского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 31 ]' 'рал0с т р 0 нте.:и^1!0 Г0 кодекса Росснйской Федерации, Устава 
Окуневско1’о се;п:.ского поселения,-с учетом Протокчиа oi «24» августа 2017г. 
№1 и Заключения от «24» августа 2017г. jNel, о проведении публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в правила '■■5е!\'!лепользования и 
застройки Окуиевского сельског'о поселения, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Окуиевского сельского поселения от ,14.11.2012 Ке 65 (в 
ред. от 24,09.2013. № 91^25.1 1.2015 17, от 26.11.2016 №• 45):

1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Окуиевского сельского поселения, утвержденные рен1ением Совета народных 
депутатов Окуиевского сельского поселения от 14,11.2012 65 (в ред. от
24.09.2013. 91, 25,11,2015 17, от 26.11.2016 № 45), разработанный 
применительно ко всей территории Окуиевского сельского поселения согласно 
решений территориального планирования, изложенпьгх в текстовой и 
графической частей генерального гпана Окуиевского сельского поселения, 
утвержденного решением Слтвста народных депутатов 0 к)'невск01'0 ce.ihCKOfo 
поселения от 30.03.2017 X» 58 «Об утверждении согласованного проекта 
генерального плана Окуиевского сельского поселения», а именно:

1,1, Пояснительной записки «Материалы но обоснованию проекта 
генерального плана Окуневско1’о сельского поселения» {Том 1);



1.2. Карт совре.менного использования те}эритории: карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Окуневского сельского поселения, карта 
современного испо.тьзования герритор!И'1 с. Окунево, карта современного 
испо-тьзования территории д. Пьяново, карта С0 време1ню г0 использования 
территории п. Ранний, карта современного использования территории п, 210 
км, карта современног’о использования территории рзд. Новый Исток;

1.3. Пояснительной записки «Положегте о территориальном 
планировании Окуневского сельског'о поселения» (То.м 2);

1.4. Карт" генерального плана: карта 1'енерального плана (основной 
чертёж) Окуневского сельского поселения, карта генерального плана (основной 
чертёж) д. Пьяново, карт'а генерального плана (основной чертёж) п. Ранний, 
карта генерального плана (основной чертёж) рзд. Новый Исток, карта 
генерального плана (основной чертёж) с. Окунёво;

1.5. Карт раз.мегцения планируемых объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры: карта размешения г!ланируемых объектов 
капитального строгттел ьства инженерной инфраструктуры Окуневского 
сельского носе.тегнтя, карта размещения объектов ка.нита.льного строите.иьства 
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) п. Ранний, карта размещения 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 
{т'еплоснабжеиие, водоснабжение) д. Пьяново. карта размещения объектов 
капит-ального строительства инженерной инфраст'рук^туры (теплоснабжение, 
водоснабжение) с. Окунёво, карта размещения объектов канит'ального 
строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) с. Окунёво, 
карта размеи1ения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) д. Пьяново, карт'а размещения объектов 
капитального строи гедьства инженерной инфраструктуры (элект'роснабженне) 
п. Ранний, карта размещения объектов капитального строрп'ельства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) рзд. Новый Исток;

1.6. Карт размсидения объектов капитального стро.и1'ельства транспортной 
инфраструктуры: карта размепдеиия объектов каптггальнего строительст'ва 
транспортной инфраструктуры д. Пьяново, карта размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры гг Ранний, карта 
размещения объектов каии гального строительс гва транс пор гной 
инфраструктл’рь! рзд. Новый Исток, карта размещения объектов каггит’ального 
строительства т'ранспортной инфраструктуры с. Окунёво;

1.7. Карт расположения объектов капитального строительства социальной 
сферы: карта размещения объектов капитального строительства (социальная 
сфера) д. Пьяново, карта размешения объектов капита.тьного строительства 
(сониа.пьная сфера) п. Ранний, карта размещения объектов капитального 
строительства (с^и^альная сфера) с. Окунёво;

1.8. Карт развития функциональных зон: карта развития функциональных 
зон Окунёвского сельского поселения, карта развития функциональных зон д. 
Пьяиово. карт:а развития ф)тп\1и.10иальпь!х п . Ра:гпийт, карт'а развития 
функциона.1ил1ьг>; зон рзд. Новый Исток, карта разви тия функциональных зон с. 
Окунёво:



1.9. Карта развития категорий использования земель Окуневского 
с е л ьско Г'О по с ел е 11 ия,
направить в Совет народных депутатов Окуневского сельского поселения.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
администрации Окуневского сельского поселения, опубликовать в районной 
газете «ЭХО».

3, Контро:и^ за ис11олиепие\! иастояшо’о иостанов.:1еиия ос'гавляю за 
собой.

Глава ■
Окуневского сельского поселения Ежов



• ■ г .. !' I•'г

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОМЫШ ЛЕННОВСКИЙ И/1УНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ОКУНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3-й созыв, 34-е заседание

РЕШЕНИЕ

от 25.08.2017 №70

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ 
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.11.2012 №62 (В РЕД. ОТ 
24.09.2013 №95, ОТ 25.11.2015 №19, ОТ 29.11.2016 №44)

На основании Федерального закона от 06.10,2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Окуневского 
сельского поселения, с учетом Протокола от 24.08.2017 №1 и Заключения ОТ
24.08.2017 №1, по проведению публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки Окуневского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов Окуневского 
сельского поселения от 14.11.2012 N  ̂ 62 ред. от 24.09.2013 № 95, от 25,11.2015 
№ 19, от 29.11,2016 № 44). Совет народных депутатов Окуневского сельского
поселения

РЕШИЛ:

1. 'Утвердить проект о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Окуневского сельского- поселения, утвержденные решением^^ Совета 
народных депутатов Окуневского сельского поселения от 14.11,2012 № 62 (в ред. 
от 24',09.2013 № 95, от 25,11.2015 № 19, от 29,11.2016 № 44), разработанный 
применительно ко всей территории Окуневского сельского поселения согласно 
решений территориального планирования, изложенных в текстовой и графической 
частей генерального плана Окуневского сельского поселения, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от
30.03.2017 № 58 «Об утверждении согласованного проекта генерального плана
Окуневского сельского поселения», а именно:

1.1. Пояснительной записки «Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана Окуневского сельского поселения» (Том 1);

1.2. Карт современного использования территории: карта категорий 
использования земель (современное состояние), карта современного 
использования территории Окунёвского сельского поселения, карта современного 
использования территории с. Окунёво, карта современного использования 
территории д. Пьяново, карта современного использования территории п. Раннии, 
карта современного использования территории п, 210 км. карта современного 
использования территории рзд. Новый Исток;



1.3. Пояснительной записки «Положение о территориальнок4 планировании 
Окуневского сельского поселения» (Том 2);

1.4. Карт генерального плана: карта генерального плана (основной чертёж) 
Окунёвского сельского поселения, карта генерального плана (основной чертёж) д. 
Пьянсво, карта генерального плана (основной чертёж) п. Ранний, карта 
генерального плана (основной чертёж) рзд. Новый Исток, карта генерального плана
(основной чертёж) с, Окунёво;

1.5. Карт размеидения планируемых объектов капитального строительства 
инженерной инфраструктуры: карта размещения планируемых объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры Окунёвского сельского 
поселения, карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (водоснабжение) п. Ранний, карта размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, 
водоснабжение) д. Пьянсво, карта размещения объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение) с. 
Окунёво карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) с, Окунёво, карта размещения^ объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение,, д̂. 
Пьяново, карта размещения объектов капитального строительства инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение) п. Ранний, карта размещения объектов 
капитального строительства инженерной инфраструктуры (электроснабжение) рзд. 
Новь!й Исток;

1.6. Карт размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры: карта размещения объектов капитального строительс! ва 
транспортной инфраструктуры Д. Пьяново, карта размещения объектов 
капитального строительства транспортной инфраструктуры п. Раннии, Kapia 
размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры 
рзд. Новый Исток, карта размещения объектов капитального строительства
транспортной инфраструктуры с, Окунёво;

1 7 Карт расположения объектов капитального строительства социальной 
сферы: карта размещения объектов капитального строительства (социальная 
сферам д. Пьяново, карта размещения объектов капитального строительства 
(социальная сфера) п. Ранний, карта размещения объектов капитального
строительства (социальная сфера) с, Окунёво,

18, Карт развития функциональных зон: карта развития функциональных зон 
Окунёвского сельского поселения, карта развития функциональных зон д, Пьяново, 
карта развития функциональных зон п. Ранний, карта развития функциональных 
зон рзд. Новый Исток, карта развития функциональных зон с, Окунево;^

1.9, Карт детализированных функциональных зон: Kapia развишя 
детализированных функциональных зон Окунёвского сельского поселения,^ карта 
развития детализированных функциональных зон д, Пьяново, карта развития 
детализированных функциональных зон п. Ранний, карта развития 
детализированных функциональных зон рзд. Новый Исток, карта развития 
детализированных функциональных зон с. Окунёво,

1.10. Карта развития категорий использования земель Окуневского сельского
поселения.

2 Утвержденный проект о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Окуневского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
наоодных депутатов Окуневского сельского поселения от 14.11,2012 № 62 (в ред, 
о т ‘ 24.09,2013 № 95. от 25.11.2015 № 19, от 29,11.2016 № 44). обнародовать на 
информационном стенде администрации Окуневского сельского поселения, 
разместить в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет и 
опубликовать в районной газете «Эхо»,



3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 
администрации Окуневского сельского поселения, опубликовать в районной газете 
«ЭХО»,

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель ;
Совета народных депутатов; ' - у у '
Окуневского сельского поселения ;; В. Ежов

/ /  /■'
Глава ............  ̂ |У п о р
Окуневского сельского поселения В,В. Ежов
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