
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
    27 февраля 2018 года                                г. Новомичуринск                                                  № 11 

  
О назначении публичных слушаний по проекту внесения  

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

 
В соответствии со ст.31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  ст.28 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22 Устава Новомичуринского 

городского поселения, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение, утвержденным 

решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 11.02.2014 г. № 11 

(с изменениями и дополнениями от 20.05.2014 г. № 51, от 21.02.2017 г. № 19, от 21.03.2017 г. 

№ 25),  Совет депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

  

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта внесения 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское Пронского муниципального района Рязанской 

области. 

2. Определить: 

1) дата и время проведения публичных слушаний – 31 марта 2018 г. в 13.00 часов; 

2) место проведения публичных слушаний - город Новомичуринск Пронского                

района Рязанской области, д.26 «Д», здание администрации Новомичуринского городского 

поселения. 

3. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений и дополнений граждан к 

проекту по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области согласно приложения № 1 к настоящему 

решению. 

4. Утвердить план по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению 

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области согласно приложения № 2 к настоящему решению. 

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

7. Обнародовать проект внесения изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское городское 

Пронского муниципального района Рязанской области, согласно приложения № 4 к 

настоящему решению, путем размещения в общедоступных местах здания администрации 

Новомичуринского городского поселения, а также на официальном сайте Новомичуринского 

городского поселения. 

 

 



8. Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний является 

комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Предложить гражданам, представителям общественных объединений и организаций 

организационно-правовых форм, должностным лицам государственных органов и органов 

местного самоуправления Новомичуринского городского поселения принять участие в 

данных публичных слушаниях. 

10. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области принимаются до 12 часов 

00 минут 30 марта 2018 года по адресу: Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, д. 26 «Д», каб. № 15. 

11. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области в сети Интернет. 

12. Результаты проведенных публичных слушаний опубликовать в информационном 

бюллетене «Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 

Новомичуринского городского поселения в сети Интернет. 

13. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

14. Направить копию решения в прокуратуру Пронского района. 

15. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 
Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                А.А.Соболев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 

 

 

Порядок  

учета предложений и дополнений граждан к проекту внесения  

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области 

 
Комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия), для 

ознакомления с материалами, выносимыми на публичные слушания, обеспечивает 

равный и свободный доступ заинтересованным гражданам в рабочие дни: с 

понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, в 

пятницу с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов по адресу: Рязанская 

область, Пронский район, г. Новомичуринск, д.26 «Д», каб. № 15. 

Мотивированные предложения и дополнения подаются заинтересованными 

лицами (гражданами – жителями города и представителями организаций) после 

ознакомления с выносимыми на публичные слушания материалами в письменном 

виде и путем внесения записей в журнал.  

В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей 

участия в подготовке и проведения публичных слушаний, Комиссия, с момента 

принятия решения о проведения публичных слушаний, обеспечивает регистрацию 

всех поступивших отзывов на проект по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области путем внесения записей заинтересованным лицом в журнале учета, открытом 

датой принятия решения о проведении публичных слушаний, с указанием 

информации об этом лице, либо осуществляет подшивку поступивших в письменном 

виде предложений и дополнений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 

 

 

План  

по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению изменений  

и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 

 
1. Организация свободного доступа и ознакомления заинтересованных жителей 

города Новомичуринска и других лиц с проектом внесения изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области. 

2. Анализ поступивших предложений и замечаний. 

3. Учет замечаний и корректировка изменений и дополнений. 

4. Проведение, по необходимости, заседания комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования – Новомичуринское городское поселение и 

рассмотрение уточненных вариантов изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. 

5. Направление проекта предложений по внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской 

области в Совет депутатов Новомичуринского городского поселения. 

6. Размещение информации на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в сети Интернет и в средствах массовой 

информации. 

7. Проведение публичных слушаний. 

8. Подготовка заключения по рекомендациям публичных слушаний и 

направление его главе администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 

 

Состав  

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

 
Председатель комиссии: 

Кирьянов И.В. – заместитель главы администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 

 

Секретарь комиссии: 

Самосудова А.В. – начальник сектора архитектуры и градостроительства 

администрации МО – Новомичуринское городское поселение. 

 

Члены комиссии: 

Большаков А.И. – начальник сектора архитектуры и градостроительства  

администрации Пронского муниципального района; 

 

Сысманова Е.К. – специалист сектора архитектуры и градостроительства 

администрации МО – Новомичуринское городское поселение. 

 

Рогачев В.В. - депутат Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения (по согласованию); 

 

Климакина В.Н. – депутат Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения (по согласованию); 

 

Солоницина Р.Р. – представитель общественности (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

от 27 февраля 2018 г. № 11 

 

 

Проект  
внесения изменений и дополнений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение Пронского  

муниципального района Рязанской области 
 

 

1. Внести в Правил землепользования и застройки муниципального               

образования – Новомичуринское городское поселение следующие изменения и 

дополнения: 

В текстовую часть: 

1. В разделе Ж-3 зона многоэтажной жилой застройки статьи 44.1. Жилые зоны: 

1.1. Предельную минимальную площадь земельного участка заменить с 600 кв. м на 

500 кв. м. 

1.2. Предельную максимальную площадь земельного участка заменить с 5000 кв. м на 

10000 кв. м. 

1.3 Дополнить абзацем: 

«Действие градостроительного регламента не распространяются на земельные участки 

с видами разрешенного использования: 

- детские дошкольные учреждения; 

- школы общеобразовательные (начальные и средние); 

- физкультурно-оздоровительные сооружения; 

- заведения среднего специального образования.» 

2. В разделе С-2 зона садоводства и огородничества статьи 44.4 С - Зоны садоводства, 

огородничества, растениеводства и овощеводства: 

2.1. в абзаце Основные виды разрешенного использования слова «площадки для 

отдыха, спортивные площадки» заменить на слова «площадки для отдыха, спортивные 

площадки с объектами капитального строительства». 

2.2. Дополнить абзацами: 

«При установлении границ садоводческих некоммерческих партнерств и садово-

огородных товариществ предельный максимальный размер земельного участка не 

регламентируется. 

Предельная максимальная площадь земельного участка для видов разрешенного 

использования «площадки для отдыха, спортивные площадки с объектами капитального 

строительства» не регламентируется. 

 

2. В карте градостроительного зонирования зону ОД-2 зона размещения объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, расположенную по адресу: Рязанская 

область, Пронский район, г.Новомичуринск, примыкающую с северо-западной стороны к 

земельному участку с кадастровым номером 62:11:0010105:3407, в зону Т-1 зона сооружений 

и коммуникацией внешнего транспорта для размещения в последующем на данном участке 

автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. 

 

 

 

 


