
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     4 апреля      2018г.                                                                            №  215 

               г.Ливны 

 

О назначении публичных слушаний по проекту  

решения Ливенского городского Совета народных 

депутатов «О внесении  изменений в Правила  

землепользования и застройки  города Ливны» 

 

 

В соответствии со ст. 31,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ливны, 

положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности», утвержденным решением Ливенского 

городского Совета народных депутатов от 11 июня 2008 г. № 23/99-ГС, 

рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

города Ливны на основании  решения Комиссии по землепользованию и 

застройке Орловской области (протокол № 7 от 28.02.2018г.),  Приказа Управления 

градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 06 

марта 2018г. №01-18/7 «О разработке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Ливны » Орловской 

области» (далее Приказ), администрация    города   п о с т а н о в л я е т: 

   1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ливенского городского 

Совета народных депутатов  «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ливны» (приложение). 

   2. Определить дату проведения публичных слушаний - 13 июня 2018 года в 15 

часов 00 минут. Место проведения слушаний – зал заседания администрации 

города Ливны, ул.Ленина, 7. 

   3. Определить комиссию по землепользованию и застройке города Ливны 

органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний по 

проекту изменений в Правила землепользования и застройки города Ливны. 

   4. Комиссии по землепользованию и застройке города Ливны: 

   4.1. Организовать в срок до 09 июня 2018 года включительно прием 

предложений по рассматриваемому вопросу и регистрацию выступающих на 



публичных слушаниях по адресу: г.Ливны, ул. Ленина, 3, кабинет № 4. 

   4.2. Определить порядок выступления на публичных слушаниях. 

   4.3. Известить жителей города о месте и времени проведения публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки  города Ливны. 

      5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Ливенского 

городского Совета народных депутатов «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки города Ливны», в газете «Ливенский вестник» и 

разместить на официальном сайте в сети «Интернет». 

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                         С.А.Трубицин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРОЕКТ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛИВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 

«____» _________ 2018 г. № ________                Принято решением 

Ливенского городского 

Совета народных депутатов 

от ___ _________ 2018 г. № ________ 
 

 

О внесении  изменений  в Правила землепользования  

и застройки города Ливны 

 

 Рассмотрев предоставленные Управлением градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской области материалы по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ливны, 

утвержденные решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 

17 ноября 2011 года №6/40-ГС,  протокол проведения публичных слушаний от 13 

июня 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31,33 

Градостроительного кодекса РФ, Уставом города Ливны, Ливенский городской 

Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и 

застройки города Ливны, утвержденных решением Ливенского городского 

Совета народных депутатов от 17 ноября 2011 года №6/40-ГС, в части замены в 

таблице 47.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства по территориальным зонам города Ливны 

Орловской области»: 

а) в коде 2.1 «для индивидуального жилищного строительства» повтора 

слов «выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных, или сельскохозяйственных культур» на слова «размещение 

индивидуальных гаражей и подсобных сооружений»; 

б) в коде 2.3 «блокированная жилая застройка» слов «размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 



площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома» на слова « размещение дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами ( количеством этажей не более чем 

три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки)». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Ливенского городского  

Совета народных депутатов                                     Е.Н. Конищева 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города                                                                                         С.А.Трубицин 


