
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ(Ц> МАЯ 201б Г. }Ъ27

п. Фрунзенский

О rrоДготовке проекта решенпя Собрания представителей сельского поселения
Фрунзенское муниципальцого района Большеглушицкий Самарской области

<<О внесеции изменений в Правила землепользования и застройкп сельского
Поселеция Фрунзенское муниципального раЙона БольшеглушицкиЙ

Самарской области>>

Рассмотрев збIвление гр. Романовой Е.Н. от 08.04.2016, руководствуясь

ЧаСТЬЮ 5 статьи З3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 }l9 131-ФЗ <Об общих принципах организации

МесТного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом сельского поселения

ФрУнзенское муницип€Llrьного района Большеглушицкий Самарской области, главой

V Правил землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское

МУнициП€LIIьцого раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ области, утвержденных

РешениеМ Собрания представителеЙ сельского поселениrI Фрунзенское

муниципzLпьного района Большеглушицкий Самарской области от 30.|2.2013 Jф 132,

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского

Поселения Фрунзенское муниципЕtльного раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ

области <<О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского

области>> (далее также - проект о внесении изменений в Правила).



2. Установить порядок и сроки проведения работ по rтодготовке проекта о

внесении изменений в Правила согласно приложению J\b 1 к настоящему

постановлению.

3. Установить порядок направления

предJIожений по подготовке проекта о внесении

приложению J\b 2 к настоящему постановлению.

заинтересованными лицами

изменений в Правила согласно

4. Опубликовать настоящее постановление в газете <<Фрунзенские Вести>> в

течение десяти дней со дня издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Фрунзенс
муниципЕuIьного района Большеглу
Самарской области Ю.Н.Пищулин



Приложение Ng 1

к постrшовлению Аддлинистрации
сельского поселениrI Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий
Саrrларской области

от к19> мая 2016 года Ns 27

Порядок и сроки проведеIIия работ по подготовке проекта о внесении
измецеIIий в Правила землепользоваIIия и застройки сельского поселения

ФрупзеIlское муIIиципальцого райопа Большеглушицкий Самарской облаСТИ

JФ Мероприятия исполнитель Сроки
проведения работ

1. Разработка проекта о внесении
изменений в Правила

землепользования и застройки
сельского поселениjI

Фрунзенское муницип€Llrьного

раЙона БольшеглушицкиЙ
Самарской области (далее также

- проект о внесении изменений в
правила)

Администрация
сельского
поселения

Фрунзенское
муницип€LIIьного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (далее -
Администрация

поселения)

Не гrозднее
2 недель со днrI
опубликования

настоящего
постановлениrI

2. РегистрациrI и рассмотрение
предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в правила,

подготовка мотивированных
ответов о возможности

(невозможности) их )лIета,
направление указанных

предложений в Администрацию
поселениrI

Комиссия по
подготовке

проекта правил
землепользования

и застройки
селъского

л поселения
ФрунзенскQе

муницип€tльного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (далее -

Комиссия)

Не цозднее 10

дней со дня
представления
предложений

заинтересованных
лиц в Комиссию

J. Рассмотрение разработанного
проекта о внесении изменений в
правила, внесение предложений

и замечаний по проекту,
направление проекта правил в

Администрацию сельского

Itомиссия В срок не позднее
10 дней со днrI

получениrI
проекта правил



поселения Фрунзенское
4. Проверка проекта о внесении

изменений в правила на
соответствие требованиям
пункта 9 статьи 31 ГрК РФ,

при}UIтие решения о
направлении проекта на

публичные слушания или на
доработку

Администрация
поселения

В срок не шозднее
10 дней со днrI

поJцленшI
проекта правил

5. Принятие решения о проведении
публичных слушаний

глава сельского
поселения

Фрунзенское
муницип{tльного

района
Большеглryшицкий

Самарской
области (даrrее -
Глава поселения)

Не позднее 10

дней со дня
получениrI

проекта

6. Опубликование проекта о
внесении изменений в правила,

решениrI о проведении
публичных сJIушаний в порядке,

установленном дJlя
официшrьного опубликованиrI
нормативных правовых актов

селъского поселениlI
Фрунзенское

глава поселения С учетом
периодичности
выпуска газеты

7. Проведение публичных
сJIушаний по проекту о внесении

изменений в правила

Комиссия 60 дней

8. Щоработка проекта о внесении
изменений в правила с учетом

результатов публичных
сJIушаний, направление проекта
о внесении изменений в правила

главе поселения

Комиссия Не позднее 10

дней со днrI
полr{ения
проекта о
внесении

изменений в
правила

9. Принятие решения о

направлении проекта о внесении
изменений в правила в Собрание

представителей сельского
поселения Фрунзенское
муницип€tльного района

Большегrryшицкий Самарской
области (далее - Собрание

глава поселения В течение 10дней
со дня

предоставлениrI
проекта о
внесении

изменений в
правила

4

I



представителей поселениf,) или
об отклонении

соответствующего проекта и
направлении его на доработку

10. Опубликование проекта о
внесении изменений в правила
после утверждения Собранием

поселения в порядке,

установленном для
официа-llьного опубликования
нормативных правовых актов

сельского поселения
Фрунзенское

глава поселения В течение 10 дней
со дня

утверждения
проекта

изменений в
правила

a



Приложение Ns 2
к постановлению Администрации
сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий
Самарской области

от <<19> мая 2016 года Ns 27

Порядок IIаправлеIIия заинтересоваIIными лицами
предложеIIий по подготовке проекта о внесении изменений в ПРаВИЛа

землепользоваIIия и застройки сельскоfо поселения ФрУнЗеНСКОе
муциципалыIого райоца Большеглушицкий Самарской области

1. Заинтересованные физические И юридические лица вправе направлять в

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского

поселениЯ ФрунзеНское мунициП€UIьногО района Большеглушицкий Самарской

области (дшrее также - Комиссия) предложения по подготовке проекта решения

Собрания предстаВителей сельского поселения Фрунзенское муниципaлъного

района Большеглушицкий Самарской области (о внесении измеЕений в Правила

землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципulJIьного

района Большеглушицкий Самарской области> (далее также - проект о внесении

изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме моryт быть представлены лиЧНО ИЛИ

направлены почтоЙ по адресу: 44б185, Самарская область, Болъшеглушицкий

район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1.

3. Рассмотрению Комиссией " подлежат любые предложения

заинтересованньIх ЛИЦl касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении

изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со днrI оггубликования

настоящего Постановления.

4. ПредложениrI заинтересованных лиц моryт содержать любые матери€tпы на

бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных дJUI

рассмотрени[ предложений по существу.

5. Полуrенные материалы возврату не подIежат.



6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных

ЛИЦ И направляет их в Администрацию сельского поселения Фрунзенское

муницип€Lпьного района Большеглушицкий Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направJuIет

ЗаJIвителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее

10 (десяти) дней со днrI поJryчения предложения.


