
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

18 ноября 2021 года № 538 

пгт. Ачит                                                                                        
О назначении общественных обсуждений  

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

Ачитского городского округа 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Думы Ачитского городского округа от 27.06.2019 № 8/37 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Ачитского городского округа», Правилами землепользования и 

застройки Ачитского городского округа, утверждёнными Решением Думы 

Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/18, руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

следующих изменений в Правила землепользования и застройки Ачитского 

городского округа (далее - проект), утвержденные Решением Думы Ачитского 

городского округа от 25 апреля 2018 года № 3/18: 

1.1. Изменить часть территориальной зоны Р (Рекреационная зона), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский район, из земель 

СПК «Заря» (66:04:0102007:20) в поле №, на СХУ (Сельскохозяйственные 

угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения); 

1.2. Изменить часть территориальной зоны Р (Рекреационная зона), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский район, из земель 

СПК «Заря» (66:04:0102007:23) в поле №, на СХУ (Сельскохозяйственные 

угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения); 

1.3. Изменить часть территориальной зоны Р (Рекреационная зона), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский район, из земель 

СПК «Заря» (66:04:0102007:24) в поле №, на СХУ (Сельскохозяйственные 

угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения); 

1.4. Изменить часть территориальной зоны Р (Рекреационная зона), 

расположенной по адресу: Свердловская область, Ачитский район, из земель 

СПК «Заря» (66:04:0102007:18) в поле №, на СХУ (Сельскохозяйственные 

угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения); 
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1.5. Изменить часть  территориальной зоны Ж-1 (Жилая зона 

индивидуальной застройки), расположенной по адресу: Свердловская область, 

Ачитский городской округ, поселок городского типа Ачит, улица Центральная, 

7 (66:04:2001013:532),  на  территориальную зону ОД-К (Общественно-деловая 

зона комплексная); 

1.6. Изменить часть ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: с. Бакряж, ул. 8 Марта, на территориальную зону Ж-

1 (Жилая зона индивидуальной застройки); 

1.7. Изменить часть ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: с. Бакряж, ул. Гагарина около д. 36, на 

территориальную зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки), согласно 

представленной схемы; 

1.8. Изменить часть ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: д. Корзуновка, ул. Строителей, на территориальную 

зону Ж-1 (Жилая зона индивидуальной застройки); 

1.9. Изменить часть ТОП (территории, для которых градостроительные 

регламенты не установлены (с наличием территорий общего пользования), 

расположенной по адресу: сп. Уфимский, ул. Молодежная, на  

территориальную зону П-3 (Производственно-коммунальная зона объектов III – 

V класса санитарной опасности); 

1.10. Изменить часть территориальной зоны П-3 (Производственно-

коммунальная зона объектов III – V класса санитарной опасности), 

расположенной по адресу: п. Уфимский, ул. Молодежная, на ТОП (территории, 

для которых градостроительные регламенты не установлены (с наличием 

территорий общего пользования); 

1.11. Внести изменение в градостроительные регламенты в ст. 18 

(добавить вид разрешенного использования пчеловодство (1.12) и внести 

изменения по видам разрешенного использования по территориальным зонам): 

 
 Таблица 1. Виды разрешенного использования по территориальным зонам 
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1.12 Пчеловодство - - - - - - - О - - - - - - - - - 

3.1 Коммунальное обслуживание О О О О О О О В В В В О О - У В - 

 

2. Подготовить и провести экспозицию проекта с проведением 

консультирования, предоставления информационных материалов, регистрацией 

предложений и замечаний посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции 

проекта в администрации Ачитского городского округа по адресу: поселок 

городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, у кабинета № 113 (отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 
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округа) в рабочие дни со 22 ноября 2021 года по 22 декабря 2021 года с 8 часов 

18 минут до 16 часов 30 минут. 

3. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа по истечении 

семи дней после размещения оповещения о начале общественных обсуждений. 

4. Установить срок обсуждения проекта со 22 ноября 2021 года по 22 

декабря 2021 года.  

5. Определить следующий порядок обращения заинтересованных лиц по 

поводу внесения предложений и замечаний по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение на общественные обсуждения: заинтересованные лица 

(прошедшие идентификацию, имеющие право вносить предложения и 

замечания, касающиеся только проекта) вправе в период с 8 часов 18 минут 22 

ноября 2021 года до 16 часов 30 минут 22 декабря 2021 года направить свои 

предложения и замечания по проекту для включения их в протокол 

общественных обсуждений по адресу: 623230, поселок городского типа Ачит, 

улица Кривозубова, дом 2: 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей и записи 

предложений и замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях. 

6. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных 

возможностей для участия в общественных обсуждениях провести 

общественные обсуждения в соответствии с административно-

территориальным делением Ачитского городского округа на территории 

Ачитского городского округа. 

7. Возложить подготовку и проведение общественных обсуждений по 

проекту на комиссию по подготовке проекта (комиссия по землепользованию и 

застройке). 

8. Комиссии по подготовке проекта: 

 - разместить оповещение о начале общественных обсуждений на  

информационном стенде не позднее 21 ноября 2021 года по адресу: поселок 

городского типа Ачит, улица Кривозубова, д. 2, около кабинета № 113 (отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 

округа). 

- опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в 

«Вестнике Ачитского городского округа» не позднее 21 ноября 2021 года и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

- обеспечить техническое и документальное сопровождение проведения 

общественных обсуждений, в том числе оформление протоколов общественных 

обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений; 

- подготовить необходимые информационные материалы, разместить их 

для публичного обозрения; 

- осуществить иные подготовительные мероприятия, предусмотренные 

положениями Градостроительного кодекса РФ;  
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- по окончанию общественных обсуждений подготовить заключение о 

результатах общественных обсуждений, которое опубликовать в «Вестнике 

Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа (не позднее 24 декабря 2021 года); 

- представить проект с учетом предложений и замечаний, поступивших в 

ходе проведения общественных обсуждений, а также протокол общественных 

обсуждений и заключение по результатам общественных обсуждений главе 

Ачитского городского округа. 

9. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа (не позднее 21 ноября 2021 года). 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                              Д.А. Верзаков 


