
 

ПРИХОЛМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

10.02.2015 г.                                       п. Прихолмье                                         № 148-рс 

 

О внесении изменений в решение Прихолмского 

сельского Совета депутатов от 02.04.2013 г.  

№ 87-рс  «Об утверждении Правил землепользования  

и застройки Прихолмского сельсовета»          
 

 

          В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Градостроительного и 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 № 

411-ФЗ, руководствуясь ст. 8 Устава Прихолмского сельсовета, Прихолмский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

        1. Внести в решение Прихолмского сельского Совета депутатов от 02.04.2013 

г. № 87-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки Прихолмского 

сельсовета» (далее Правила) изменения, согласно приложению. 

        2. Решение от 14.10.2014 г. № 141-рс Прихолмского сельского Совета 

депутатов признать утратившим силу. 

       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

сельсовета Форсела К.Г. 

       4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Власть труда». 
 
 

Председатель сельского Совета депутатов                                      Л.А. Клямм 

 

Глава сельсовета                К.Г. Форсел 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              Приложение к решению № 148-рс от 10.02.2015г. 

                                                                               «О внесении изменений в решение Прихолмского 

                                                                    сельского Совета депутатов от 02.04.2013г.  

                                                                                № 87-рс  «Об утверждении Правил землеполь-                                                               

                                                                                зования  и застройки Прихолмского сельсовета»          

     

 

Изменения, внесенные в решение Прихолмского сельского Совета депутатов от 

02.04.2013 г. № 87-рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Прихолмского сельсовета». 

 

        1. Пункт 4 ст. 8 Правил изложить в следующей редакции: 

       «4. Определение исполнителя работ по подготовке документации по 

планировке территории осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

        2.  Пункт 2 ст. 12 Правил  изложить в следующей редакции: 

       «2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, 

объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего 

общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут 

включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и 

дачного хозяйства». 

        3. Пункт 1 ст. 13 Правил  изложить в следующей редакции: 

«1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов среднего профессионального и высшего образования, 

административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 

иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан». 

        4. Пункт 4 ст. 23 Правил  изложить в следующей редакции: 

      «Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться 

на срок не более чем семь лет, а при резервировании земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и указанных в заявке 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования на создание особой экономической зоны в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации", на срок не более чем два года. Допускается 

резервирование земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для 

строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149828/?dst=100034


водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в 

том числе объектов единой системы организации воздушного движения), 

транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и 

реконструкции автомобильных дорог федерального значения, регионального 

значения, межмуниципального значения, местного значения и других линейных 

объектов государственного или муниципального значения на срок до двадцати 

лет». 

        5. Подпункт 1 пункта 2 ст. 25 Правил в следующей редакции: 

      «1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан  к водному объекту общего пользования 

и его береговой полосе». 

        6. Подпункт 10 пункта 2 ст. 25 Правил признать утратившим силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


