
Протокол
встречи с населением и заинтересованными лицами по рассмотрению правил 

землепользования и застройки Тарасовского сельского поселения муниципального 
образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области.

19.06.2013 г. с. Тарасово

Основания проведения публичных слушаний: Постановление администрации Тарасовского 
сельского поселения от 02.04.2013 г. № 17 «О проведении публичных слушаний по проектам 
генерального плана и правил землепользования и застройки Тарасовского сельского поселения». 
Тема публичных слушаний: проект правил землепользования и застройки Тарасовского сельского 
поселения муниципального образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области. 
Инициатор публичных слушаний: Администрация Тарасовского сельского поселения.
Место проведения: Иркутская область, Казачинско-Ленский район с. Тарасово, 26, здание 
администрации Тарасовского сельского поселения.
Время начала проведения публичных слушаний: 15:00.
Время окончания проведения публичных слушаний: 17:00.
Разработчик: ОАО «Иркутскгипродорнии». г.Иркутск;
Официальная публикация объявления о проведении публичных слушаний: газета «Киренга» от 19 
апреля 2013 г. №№ 29-32 (7722-7725), от 31.05.2013 №№ 43-44 (7736-7737).
Зарегистрировано участников публичных слушаний: 11 человек.
Председательствующий: Ярцева Т. И. - глава Тарасовского муниципального образования; 
Секретарь: Ильина О.Ю. -  специалист по землеустройству администрации Тарасовского сельского 
поселения;
Докладчик: Добрынин А. С. -  главный специалист по архитектуре и градостроительству отдела по 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Вступительное слово председательствующего:
Председательствующий поприветствовала участников публичных слушаний, ознакомила 
присутствующих с содержанием документации, изданной по проекту правил землепользования и 
застройки Тарасовского сельского поселения муниципального образования «Казачинско-Ленский 
район» Иркутской области и источниках их опубликования, объяснила порядок проведения 
публичных слушаний, представила присутствующим докладчиков, объявила о начале публичных 
слушаний и передала слово для доклада главному специалисту по архитектуре и 
градостроительству отдела по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района Добрынину А. С.
Добрынин А. С. представил и ознакомил с материалами проекта правил землепользования и 
застройки Тарасовского сельского поселения, и пояснил, что правила землепользования и 
застройки имеют следующие части:
- Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;
- Карта градостроительного зонирования;
- Градостроительные регламенты.
Правила землепользования и застройки Тарасовского сельского поселения муниципального 
образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области (далее - Правила) являются 
нормативным правовым актом Тарасовского муниципального образования, принятым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
Уставом Тарасовского муниципального образования, генеральным планом Тарасовского 
муниципального образования, а также с учетом положений иных актов и документов, 
определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
Тарасовского муниципального образования, охраны его культурного наследия, окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов.



Ознакомил с порядком применения правил землепользования и застройки и внесения в них 
изменений включающим в себя положения:
- Общие положения о порядке применения правил и внесения в них изменения
- Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
- Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами
- Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного 
самоуправления
- Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
- Положение о порядке внесения изменений в настоящие правила
- Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. 
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с 
особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 
наследия.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 
может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Настоящие правила определены следующие территориальные зоны:
- Зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
- Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-Зэт);
- Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
- Зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
- Зона объектов здравоохранения;
- Зоны промышленных объектов IV,V класса опасности;
- Зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов;
- Зоны объектов инженерной инфраструк гуры;
- Зоны объектов транспортной инфраструктуры;
- Зоны сельскохозяйственных угодий;
- Зоны природного ландшафта;
- Зоны парков, скверов, бульваров;
- Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта;
- Зоны кладбищ;
- Зоны режимных объектов.

Добрынин А. С. ознакомил с видами, параметрами разрешенного использования и особыми 
условиями реализации градостроительного регламента каждой территориальной зоны.



Конец доклада
Ярцева Т. И.: мы заслушали основные проектные решения предусмотренные проектом правил 
землепользования и застройки Тарасове кого сельского поселения муниципального образования 
«Казачинско-Ленский район» Иркутской области. Прошу высказать свои замечания и 
предложения по данному проекту.
Замечания и предложения населения и заинтересованных лиц отсутствуют.
Ярцева Т. И.: прошу приступить к голосованию по одобрению проекта правил землепользования и 
застройки Тарасовского сельского поселения муниципального образования «Казачинско-Ленский 
район» Иркутской области.
З а - 11,
Воздержалось -  О,
Против -  О

Председатель
Глава Тарасовского сельского поселения Т.И. Ярцева

Секретарь
Специалист администрации / * У - О.Ю. Ильина


