
глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОЕ

м униципАльного рдйонд БольшЕглушицкий
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<30>> мая 201б года NЬ 31

О проведении публичrrых слушаний по вопросу
О ВНеСеЕии изменений в Правила землепользования и застройки

сельскоГо поселения ФрУнзенское муниципального района Большеглушицкий
Самарской области

в соответствии со статьями 31, 33 фадостроительною кодекса Российской

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федеральною закона

от б октября 2003 года ль 131-ФЗ <Об общих принципах организации местною

самоуправления В Российской Федерацип>, Уставом сельскою поселениrI

Фрунзенское муниципutпьною района Большеглушицкий Самарской области,

Правилами зеNIIIепользования и застройки сельского шоселениrI Фрунзенское

мунициП.tльного района Большегlryшицкий Самарской области, утвержденных

решением Собрания представителей сельскою поселениrI Фрунзенское

МУНИЦИПЕlЛЬНОгО раЙона БольшеглryшицкиЙ СамарскоЙ области от 30 декабря 20|3

года ЛЬ 132 (далее также - Правипа),
.]

ПоСТАноRIIJfiЮ:

1. Провести на территории сельског0 поселения Фрунзенское муницип€шьною

района Болъшегlгуtпицкий Самарской области публичные слушаниrI по проекry

решениrI Собрания представителей сельскою поселения Фрунзенское

МУНИциП€tльного района Большеглушицкий Самарской области (О внесении

ИЗМеНеНИЙ В Правила землепользования и застроЙки сельского поселениrI

ФРУНЗенское муниципuшьного района БольшегJIушицкий Самарской областп> (далее

также - Проект решениrI о внесении изменений в Правила).
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2. Срок проведения публичных сJIушаний по Проекry решения о внесении

изменений в Правила- с 30 мм 201-6 года по 28 июля 201-6 юда.

3. Срок проведения публичньIх сJryшаний исчисляется со дня официЕUIьного

оггубликованиrI настоящею постановления и Проекта решения о внесении

изменений в Правила до дня официzlпьною опубликования закJIючения о результатах

гryбличных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных

слушаний в соответствии с настоящим постановJIением, является Комиссия по

подготовке проекта правил землепользования и застройки селъскою поселения

Фрунзенское муницип€tлъного района БольшегJIушицкий Самарской области (датlее

- Комиссия).

. 5. Предстаыlение rIастниками публичных с.гryшаний предложений и

замечаний по Проекry решения о внесении изменений в Правила, а также их yIeT

осуrтIествJIяется в соответствии с главой Y Правил.

6. Место проведения гryбличньrх слушаний (место ведениrI протокола

гryбличньrх слушаний) в сельском поселении Фрунзенское муниципaпьною района

Большеглуlпицкий Самарской области: 446185, Самарская область,

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

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу

гryбличных слушаний в каждом населенном Iý/нкте:

поселке Фрунзенский 07 июня 20lб юда в 18.00, по адресу:

п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1, в здании администрации сельского поселениrI

Фрунзенское; 
]

в селе Морша 08 июня 20116 юда в 18.00, по адресу: с. Морша,

ул. ЩентраJIън€uI, д.L23,кгrуб села Морша;

в поселке Верхнедольск - 09 июня 20lб года в 18.00, по адресу: п.

Верхнедольск, ул. Молодежнш, д. б, здание начЕLIIьной школы;

в поселке Малый Каралык - 10 июня 201-6 гOда юда в 18.00, по адресу:

п. Малый Каралык, ул. СолнечнаrI, д. 8, бывшее здание школы;

в поселке Озерск - 11 июнrI 201-6 года в 18.00, по адресу: п. Озерск,
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Il,
l yn. Заречная, д.|7, здание нач.uIьной школы;
V В селе Каралык |2 июня 2оtб года в 16.00, по адресу: с. Каралык,

ул. Орловская, д.57а, маг€вин ИП <Щукин).

8. КомиссиИ В цеjUIх доведения до населения информации о содержании

проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечить организацию

выставок, экспозиций демонстрационных матери€rлов в месте проведения

публичнЫх слушаНий (месТе веденИrI протоКола пубЛичных слушаний) и в местах

проведеншI мероприятий по информированию жителей поселениrI по Проекry

решения о внесении изменений в Правила.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных

заинтересованных лиц по Проекry решения о внесении изменений в Правила

осущестВляетсЯ rто адреСу, укЕванномУ в пункте б настоящего постановJIения, в

рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в суббоry с 12 до 17 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных

заинтересованныХ лиЦ пО Проекry решения о внесении изменений в Правила

прекращается 18 июля 201'6 года.

11. НазначитЬ лицом, ответственным за ведение протокола публичных

сJIушаний, протоколов мероприrIтий по информированию жителей поселениrI по

вопросУ публичных слушаний ведущего специалиста Администрации сельскою

поселения Фрунзенское Филякину Л.В.

12. ОПУбЛикоВать настоящее постановление в газете <<Фрунзенские Вестп>.

13. Комиссии в цеJUIх заблаювременною ознакомления жителей поселения и

иных заинтересованньIх лиц с Проектом решениrI о внесении изменений в Правила

обеспечить:

официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в

Правила в г€lзете <<Фрунзенские Вести>;

р€вмещение Проекга решения о внесении изменений в Правила на

официаЛьноМ сайте БольшеГлушицкОго муниЦип€tJIьного района в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет) - www.admbg.org.

беспрепятственный досryп к ознакомлению с Проекгом решения о внесении



ИЗМенениЙ в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с

режимом работы Администрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о

внесении изменений в Правила будут опубликованы позднее к€rлендарной даты

начаJIа публичных слушаниЙ, указанноЙ в пункте 2 ътастоящего постановления, то

дата начаJIа публичных слушаниЙ исчисляется со дня официального опубликования

настоящего постановления и Проекта решениrI о внесении изменений в Правила.

При этом установпенные в настоящем постановлении календарная дата, до которой

осуществJIяется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных

заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются

в соответствии с главой V Правил.

глава сельского поселения
Фрунзенское

Ю.Н. Пищулин



Приложение
к постановлению Главы сельского поселения

Фрунзенское муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

от к30> мая 2016 п, Jф 31

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРУНЗЕНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГJIУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЪЕГО СОЗЫВА
проЕкт

РЕШЕНИЕ NЬ

20|6 года

о внесении изменения в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Фрунзенское мупиципального района Большеглушицкий

Самарской облаgти

в целях создания правовой основы для условий устойчивою развития
территории муницип€lлъного образования, обеспечениrI прав и законных интересов

физичесКих и юрИдических лиц, в том числе правообладателей земельньIх )ластков
и объектов капит€lльною строительства, создания правовой, методической и
информационной основы дJIя последовательного развитиrI современной системы

црадореryлирования, исполъзование современных технологий В планировании

р€ввити,I И управпении процессами обустройства и застройки территории
поселениrI, руководствуясъ ФедеральныМ законом Российской Федерации от
29-|2.2004 }lb 190-ФЗ <фадостроительный кодекс Российской Федерациш>,

Федеральным законом (об общих принципах организации местною
самоуправпения, в Российской Федерацип> 0б.10.2003 юда }lb 131-Фз,

норматиВными положениямИ Устава сельскою поселения Фрунзенское

мунициП€}JIьногО района Большегrryшицкий Самарской области, Собрание



представителей сельского поселения Фрунзенское муницип€tльною раЙона

Большеглушицкий Самарской области

РЕШИЛо:

1", Внести изменение в Правила землепользования и застройки сельскою

поселения Фрунзенское муниципчuIьного района Большеглушицкий СамарскоЙ

области:

1.1. Изменить зону <<Сх1- зону сельскохозяйственных уюдий>> на зонУ (Ж1 -
зону застройки индивидуrшьными жилыми домами), согJIасно приложенЕоМУ ПланУ

зейельною rIастка.

2. Опубликовать настоящее Решение в г€вете <<Фрунзенские Вестп> в течение

района Большеглушицкий в сети Интернет

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици€tльного опубликоВанИЯ.

Председатель
Собрания представителей

сельского поселения
Фрунзенское

муциципальЕого района
Большеглушицкий
Самарской области

С.Н. Карryнов

Глава
сельского поселения

Фрунзенское
муниципального района

Большеглушицкий
Самарской области

Ю.Н. Пищулин



Схема располохtсеная зеллельноzо учасmка на каdасmровом плане mеррumорuа располоuсенноzо
по adpecy: Самарская обласmь, Большеаlушацкай район, с. Морша, ул. ,Щачная, d.7
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