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3.3.1.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии.

4.Порядок проведения обследования
4.1. Обследование дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов осуществляется путем визуального осмотра и ин-

струментальных измерений в процессе проведения контрольных выездов по маршруту с учетом анализа информации, полученного от 
руководителей образовательных организаций Арамильского городского округа, осуществляющих перевозку учащихся на обследуемом 
маршруте, дорожных и других организаций, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные пере-
езды, информации ОГИБДД МО МВД России «Сысертский», других служб о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, 
их причинах.

4.2. При проведении осенних обследований маршрутов движения школьных автобусов межведомственной комиссией дополнительно 
определяется готовность дорожно-эксплуатационных и других организаций обслуживающих соответствующие участки дорожной сети, к 
эксплуатации дорог в зимний период (наличие и состояние снегоочистительной техники, наличие запасов противогололедных материалов 
на опасных участках дорог и т.д.).

4.3. В ходе обследования дорожных условий проверяется также выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам предыду-
щего обследования дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов. Устанавливаются причины невыполнения намечен-
ных ранее работ.

4.4. Выявленные в ходе обследовании дорожных условий недостатки в техническом состоянии, оборудовании, содержании дорог и ис-
кусственных сооружений заносятся в акт. 

4.5. При обследовании маршрутов движения школьных автобусов может проводиться сбор информации, необходимой для расчета (или 
уточнения) нормативов скорости, а также для составления (или уточнения) паспорта автобусных маршрутов.

5.Оформление актов обследования
5.1.Результаты обследования маршрутов движения школьных автобусов оформляются актом, в котором дается заключение межведом-

ственной комиссии о возможности эксплуатации действующих и открытии новых автобусных маршрутов. В случае выявления их несоот-
ветствия требованиям безопасности в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, 
направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте.

5.2.Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие организации, в ведение которых находятся дороги, улицы, искус-
ственные сооружения, железнодорожные переезды, для проведения неотложных мероприятий по устранения выявленных недостатков. 
Копии актов передаются также организациям, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия 
подвижного состава дорожным условиям, использования для проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нор-
мирования (корректировки) скоростей движения автобусов.

6.Порядок закрытия школьных маршрутов 
6.1.В случае несоответствия действующих маршрутов движения школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения, 

межведомственная комиссия может давать рекомендации о принятии решения для временного прекращения или закрытия маршрута на 
основании акта обследования.

6.2.Решение о прекращении автобусного движения вступает в силу немедленно после его принятия, о чем информируются руководите-
ли образовательных учреждений, осуществляющие перевозки учащихся и родители учащихся образовательного учреждения, расположен-
ного на соответствующем маршруте.

6.3.В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности пере-
возок школьников (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, элек-
трических и других коммуникациях), руководитель организации, занимающейся перевозками учащихся на школьных автобусах, обязан в 
соответствии со своими полномочиями прекратить автобусное движение.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 31.01.2017 № 29
СОСТАВ

межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на террито-
рии 

Арамильского городского округа
Мельников 
Александр Георгиевич 

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель комис-
сии;

Ларионов 
Виталий Николаевич
Максимовских  
Александр Афанасьевич

- директор МБУ «Арамильская служба заказчика», заместитель председателя комиссии;
- заместитель директора МБУ «Арамильская служба заказчика» по дорожному хозяйству и благо-
устройству, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Сарапулов
Андрей Владимирович
Николаев 
Алексей Вячеславович
Окунский 
Павел Александрович
Ермаков
Николай Капитонович 
Ткачук
Луиза Адыгамовна

- начальник ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» (по согласованию);
- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Сысертский» (по 
согласованию);
- представитель ГКУСО «Управление автомобильных дорог» (по согласованию);
- директор МКУ «УЗиАТ» Администрации Арамильского городского округа;
- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 31.01.2017 № 29

ФОРМА АКТА
обследования дорожных условий маршрутов школьных автобусов

_________________________________________________________________ 
«_____»_________________20___ г. №______ 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии ______________________________________________________________ 
Заместитель председателя комиссии___________________________________________________ 
Секретарь комиссии ___________________________________________________________________
Члены комиссии: 
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

Провела обследование маршрута школьного автобуса (начальный, конечный пункт, перечень улиц и дорог по которым проходит марш-
рут) __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движения 
Маршрут проходит:___________________________________________________________________ 
(наименование улицы, дороги, ширина проезжей части, вид покрытия) 
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ОБОРУДОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 
Наличие павильонов: ________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Наличие посадочных (накопительных) площадок: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Наличие заездных карманов: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Наличие дорожных знаков 5.12: _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Наличие информационных указателей: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Наличие остановок, разворотных площадок, мест отстоя и наличие пешеходных переходов: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 

Состояние проезжей части и обочин: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Наличие и состояния дорожных знаков: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Наличие искусственных сооружений: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

(габарит, грузоподъемность, ограждения) 
Наличие ж/д переездов _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

(вид переезда, его категория, сигнализация, знаки, разметка, освещение) 
Наличие освещение: _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

Опасные участки: __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ВЫВОДЫ КОМИССИИ: 

__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Председатель комиссии:________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:_____________________________________________________
Секретарь комиссии:___________________________________________________________________
Члены комиссии: ____________________________________________________________________ _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.02.2017 № 47
О мерах по реализации Решения Думы Арамильского городского округа 

от 15 декабря 2016 года № 7/1  «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1  «О бюджете Арамильского город-

ского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – бюджет 

городского округа).
2. Главным администраторам доходов бюджета городского округа принять меры: 
1) по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа не ниже плановых назначений;
2) по сокращению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет городского округа;
3) по минимизации невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа;
4) по обеспечению в установленные сроки возвратов, не использованных по состоянию на 01 января 2017 года остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из вышестоящих бюджетов;
5) по обеспечению предоставления в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа аналитических материалов 

по исполнению бюджета в части доходов бюджета городского округа и сведений для составления и ведения кассового плана в установлен-
ные Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа сроки.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа:
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств по расходам, 

финансирование которых предусмотрено в соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 
7/1  «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Решение о бюджете); 

2) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений, возникновения 
просроченной кредиторской задолженности, а также обращения взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обяза-
тельствам муниципальных учреждений городского округа;

3) в течение 2017 года активизировать работу по привлечению в бюджет городского округа средств из федерального и областного 
бюджетов для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа;

4) обеспечить полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного и феде-
рального бюджетов бюджету городского округа, а также выполнение условий их предоставления;

5) обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления;

6) направить главным распорядителям средств областного бюджета подтверждение потребности в неиспользованных по состоянию на 
1 января 2017 года остатках межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с приложением подтверждающих документов в сроки, 
установленные главными администраторами бюджетных средств областного бюджета;

7) при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам обеспечить включение в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа в 
качестве обязательных условий:

- согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем средств бюджета городского 
округа, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления;

- обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии в случае установления по итогам проверок, про-
веденных главным распорядителем средств бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового контроля, фактов 
нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и заключенным договором (соглашени-
ем) о предоставлении субсидии.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева), Отделу образования Ара-
мильского городского округа (А.В. Ширяева) осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений городского округа: 

1) обеспечить утверждение подведомственным муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с целью финансового обеспечения деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели; 

3) заключить с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели; 

4) обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 
учреждению по форме, утвержденной Приказом начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа от 
10.02.2015 года № 7 «Об утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чунарева):
1) в срок до 1 апреля 2017 года разработать проект постановления Администрации Арамильского городского округа об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов;

2) представлять в Министерство финансов Свердловской области Решение о бюджете и внесении изменений в него в двухнедельный 
срок, после принятия данных решений Думой Арамильского городского округа.

6. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (Т.Е. Булаева): 
1) обеспечить организацию работы с разработчиками муниципальных программ по приведению объемов расходов, предусмотренных 

муниципальными программами городского округа, в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию 
Решением о бюджете;

2) в срок до 20 марта 2017 года провести мониторинг эффективности реализации муниципальных программ. 
7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке 

товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
об обучении по программам повышения квалификации и стажировки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных 
конференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по остальным договорам (муниципальным контрактам), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Получателям средств бюджета городского округа принимать бюджетные обязательства в пределах доведенных до них лимитов бюд-
жетных обязательств, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, принятых и не исполненных по 
состоянию на 01 января 2017 года.

9. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реа-
лизации муниципальных программ и об исполнении муниципальных заданий, а также анализ осуществления главными администраторами 
средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа в сети Интернет.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.02.2017 № 44
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа  (далее – комиссия):
1.1. Провести 03.04.2017 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечить внесение изменений в про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указанный проект 
Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях начальника отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343) 385 32 81 доб.1060; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца 
культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 до 17-00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний: правообладатели земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах территориальных зон Арамильского городского округа, для которых установлены градо-
строительные регламенты, указанные в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа          
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я

Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от    __________________№ ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Арамильского городского округа, утвержденные Решением 

Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17\1»
 На основании поступивших предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 

округа, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, ста-
тьей 28 Федерального Закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 

Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17\1:
1.1. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т-4), установленную в отношении зе-

мельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:149, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, развилка дорог Арамиль-Бобровка, разрешенное использование 
– «под объекты автотранспорта (строительство автосервиса)», на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного 
назначения IV класса (СЗЗ 100 м)» (П-2);

1.2. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов автомобильного транспорта» (Т-4), установленную в отношении зе-
мельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:537, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 59-А, разрешенное использование – «под объекты 
автотранспорта (строительство автосервиса)», на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного назначения IV 
класса (СЗЗ 100 м)» (П-2).

1.3 Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов водоснабжения» (И-1), установленную в отношении земельного участ-
ка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:25:02022003:192, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Степана Разина, д. 30а, разрешенное использование – «под скважину»,  на терри-
ториальную зону «Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания» (Ж-1).

1.4. Изменить территориальную зону «Зона размещения объектов производственного назначения V класса (СЗЗ 50 м)» (П-1), уста-
новленной в отношении земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 
66:33:0401001:0119, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, 48-А, разрешенное использование 
– для производственных целей,  на территориальную зону «Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения».

1.5. Дополнить п.1 Статьи 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования террито-
риальной зоной «СХ-3 – зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения».

1.6. Дополнить Статью 10 «Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования» пунктом 
4, изложив его в следующей редакции:

«4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения 
(СХ-3):

Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения предназначена для размещения объектов капитального 


