
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 мая 2022 года № 174-Р

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района Красноярского края и назначении публичных

слушаний

Рассмотрев рекомендации Комиссии по вопросам территориального 
планирования и градостроительного зонирования на территории муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края (далее -  Комиссия) о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
утвержденные решением Караульского сельского Совета депутатов от 30 августа 2013 
года №542 (в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25 июня 
2014 года №613, от 26 ноября 2014 года №638, от 26 ноября 2014 года №643, от 23 
декабря 2015 года №724, от 26 апреля 2017 года №818, от 26 января 2018 года №872, от 16 
февраля 2021 года №1093, от 14 мая 2021 года №1101, от 7 октября 2021 года №1123, от 7 
октября 2021 года №1124, от 8 декабря 2021 года №1129, от 8 декабря 2021 года №1130, 
от 17 февраля 2022 года № 1155, от 17 февраля 2022 года № 1157) (далее -  Правила), в 
целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки села 
Караул для создания условий наиболее рационального использования территории и 
возможности размещения объекта: причал в границах села Караул, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района Красноярского края:

1. Назначить на 2 июня 2022 года публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Правила, в границах территориальной зоны «Л -  ландшафтная зона» в селе 
Караул, дополнив условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства видом разрешенного использования с кодом 7.3 
-  Водный транспорт, согласно Классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года №



П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

2. Комиссии:
1) опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний в 

информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края до 12 мая 2022 года;

2) в срок до 2 июня 2022 года осуществить сбор предложений и замечаний по 
проекту внесения изменений в Правила;

3) в срок до 3 июня 2022 года опубликовать в информационном вестнике «Усть- 
Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского поселения -Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила.

3. Установить, что:
1) публичные слушания состоятся в 15.00 часов 2 июня 2022 года в помещении 

Дома культуры, расположенного по адресу; с.Караул. ул. Аэропортовская, д.14;
2) организатором публичных слушаний является Администрация сельского 

поселения Караул (с.Караул, ул. Советская, д.12, кабинет отдела ЖКХ, строительства и 
имущественных отношений, тел. 8(39179)4 3162, 8(39179)41306);

3) председательствующим на публичных слушаниях является председатель 
комиссии. Секретарь на публичных слушаниях определяется Постановлением 
Администрации сельского поселения Караул от 4 мая 2022 года № 12-П «О создании 
комиссии по вопросам территориального планирования и градостроительного 
зонирования на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»;

4) порядок участия в публичных слушаниях регулируется Градостроительным 
кодексом Российский Федерации, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний по проектам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края, утвержденным решением Караудьского сельского Совета депутатов 
от 17 февраля 2022 года №1159;

5) письменные замечания и предложения направляются по адресу: 647220. 
с.Караул. ул. Советская 12, Администрация сельского поселения Караул кабинет отдела 
ЖКХ, строительства и имущественных отношений.

6) информацию о публичных слушаниях можно получить по телефонам 8 
(39179) 41-162. 41-306.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
офи пиал ьному опубл и кг > ван и го.

Временно исполняющая полномочи: 
Главы сельского поселения Караул


