
ГЛАВА КАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

^ . 2018 г. Канск № -рГ

О назначении публичных слуш аний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования

Чечеульский сельсовет

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Ф едерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», законом 
Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О требованиях к составу 
и порядку деятельности  комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки», реш ением Канского районного Совета депутатов 
от 18.09.2012 №  21-119 «Об утверждении положения об организации
и проведении публичны х слуш аний по вопросам градостроительной деятельности 
в Канском районе», принимая во внимание заклю чение комиссии от 30.01.2018 г.:

1. Провести публичные слуш ания по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Чечеульский сельсовет, утверж денны е Реш ением Канского районного Совета 
депутатов от 20.02.2013 №  25-169, на территории Чечеульского сельсовета в срок 
до 23.03.2018 года (вклю чительно).

2. П остоянно действую щ ей комиссии по внесению  изменений в Правила 
землепользования и застройки м униципального образования Чечеульский 
сельсовет, действую щ ей на основании положения, утвержденного 
постановлением администрации Канского района от 22.01.2018 №  20-пг:

2.1. П редоставить в адм инистрацию  Чечеульского сельсовета Проект 
внесения изменений в П равила землепользования и застройки муниципального 
образования Чечеульский сельсовет (дапее -  Проект) согласно приложению  №  1 к 
настоящ ему постановлению  для ознакомления населения.

2.2. Разместить извещ ение о проведении публичных слушаний, согласно 
прилож ению  №  2 к настоящ ему распоряжению , и П роект, согласно приложению  
№1 к настоящ ему распоряж ению , в официальном печатном издании «Вести 
Канского района» и на официальном  сайте муниципального образования Канский 
район в инф орм ационно-телеком м уникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Главы Канского района О.В. Витман.



4. Н астоящ ее постановление вступает в силу в день, следую щ ий за днем 
опубликования в оф ициальном  печатном издании «Вести Канского района», и 
подлежит размещ ению  на официальном сайте муниципального образования 
Канский район в инф орм ационно-телеком муникационной сети Интернет.



П риложение №  1 
к распоряжению  

Главы Канского района 
от J f - f J .  2018 №  т ^ - р Г

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
м униципального  образования Чечеульский сельсовет

Проект внесения изменений в П равила землепользования и застройки 
муниципального образования Чечеульский сельсовет, утверж денные Решением 
Канского районного Совета депутатов от 20.02.2013 №  25-169, (далее -  ГГЗЗ) 
разработан постоянно действую щ ей комиссией по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Чечеульский 
сельсовет (далее -  Комиссия), действую щ ей на основании постановления 
администрации Канского  района от 22.01.2018 №  20-пг.

На основании заявления А.А. Бородина, являю щ егося собственником 
гаража с местополож ением: Красноярский край, Канский район, с. Чечеул, 260 м. 
на восток от дома №  2 по ул. Новая, бокс №  3, по результатам заключения 
Комиссии от 30 .01 .2018г. в ПЗЗ вносятся следую щ ие изменения:

1. В текстовой части ПЗЗ градостроительный регламент территориальной 
зоны И.Ж.С.1 «Зоны индивидуальной жилой усадебной застройки для сезонного 
проживания» дополняется условно разреш енны м видом использования «для 
размещения гаражей для легковых автомобилей боксового типа, встроенных и 
встроено-пристроенны х гаражей».

2. В текстовой части ПЗЗ для территориальной зоны И.Ж.С.1 «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные 
параметры разреш енного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» дополняю тся нормами следую щ его содержания:

2.1. «Размер земельны х участков для размещ ения одноэтажных гаражей 
должен быть не менее 30 кв.м на одно маш ино-место.»

2.2. «Группы гаражей для легковых автомобилей боксового типа должны 
содержать не более 20 блоков каждая».

2.3. «Расстояние от гаражей до ж илых домов долж но быть не менее 15 м.»
2.4. «Расстояние до въездов в гаражи и выездов из них долж но быть не 

меньш е 20 м. от улиц  и дорог местного значения.»
2.5. «П лощ адь, занимаемая объектами, размещ ение которых настоящей 

статьей определено в качестве вспомогательных видов разрешенного 
использования и условно разреш енных видов использования, не долж на 
превыш ать 15 % площ ади квартала, иного элемента планировочной структуры 
зоны жилой усадебной застройки.»

3. В данном  проекте внесения изменений в ПЗЗ картографическая часть 
остается без изменений, следовательно, не приводится.



П рилож ение №2 
к распоряжению  

Главы Канского района 
VTo f f . M .  2018 №  ^  - р Г

И ЗВ ЕЩ Е Н И Е
О проведении публичны х слуш аний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки м униципального образования
Чечеульский сельсовет

А дминистрация Канского района, сообщ ает о проведении публичных 
слуш аний по проекту внесения изменений в П равила землепользования и 
застройки м униципального образования Чечеульский сельсовет, утвержденные 
решением Канского районного Совета депутатов от 20.02.2013 №  25-169 (далее -  
Проект), в срок до 14.10.2017.

О ткры ты е обсуж дения Проекта, вынесенного на публичные слушания, 
состоятся:

- 23.03.2018 в 17 час. 30 мин. по адресу: Красноярский край, Канский район, 
с. Чечеул, ул. Л енина, 16.

В период с 27.02.2018 по 23.03.2018 будет организована экспозиция 
материалов по рассматриваемому Проекту по адресу: Красноярский край, 
Канский район, с. Чечеул, ул. Ленина, 16, время работы экспозиции все рабочие 
дни с 8:00 до 16:00.

С материалами данного Проекта такж е мож но будет ознакомиться во время 
проведения откры ты х обсуждений.

М атериалы по П роекту размещ ены  на официальном  сайте муниципального 
образования Канский район в инф ормационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в оф ициальном  печатном издании «Вести Канского района».

Предполагаемый состав участников публичных слуш аний: члены комиссии 
по подготовке Проекта, жители, собственники земельны х участков и объектов 
капитального строительства с. Чечеул.

Участники откры того обсуж дения регистрирую тся, регистрация 
осущ ествляется при наличии паспорта граж данина РФ. Начало регистрации: 
23.03.2018 - с 17:00 до 17:30.

П исьменные предложения и замечания по проекту, вынесенному на 
публичные слуш ания, направляются в комиссию  в период с момента 
опубликования инф орм ационного сообщ ения о проведении публичных слушаний, 
но не позднее, чем за десять дней до окончания публичных слушаний 
(до 13.03.2018 вклю чительно) по адресу: г. Канск, ул. Ленина, 4/1.

П редложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные 
слушания, долж ны  соответствовать предмету публичных слушаний.

В индивидуальных, а также коллективных предлож ениях и замечаниях по 
Проекту, вы несенному на публичные слуш ания, указываю тся фамилия, имя, 
отчество, дата рож дения, адрес места ж ительства, контактный телефон (при



наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения 
и замечания, и дата подписания. В коллективных предлож ениях и замечаниях по 
Проекту, вынесенному на публичны е слуш ания, долж ны  быть также указаны 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный 
телефон (при наличии) лица, которому гражданами поручено представлять 
данные предложения и замечания.

Не вклю чаю тся в протокол публичных слуш аний предложения 
и замечания, не соответствую щ ие требованиям , в том числе внесенные 
с нарушением установленны х сроков, а такж е не относящ иеся к предмету 
публичных слушаний.

Все поступивш ие в комиссию  предложения по Проекту, вынесенному на 
публичные слуш ания, регистрирую тся комиссией.


