
РОССИItСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБJIАСТЬ

МИ{ШЦПIАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАIЦIЯ

СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОЕ

МИШIЦ{ГIАЛЪНОГО РАЙОНЛ
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от(Л) ИЮНЯ 2015 Г. }lb43

п. Фрунзенский

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Фрунзенское муницицального района Большеглушицкий Самарской области

<<О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий

Самарской областш>

Рассмотрев письма министерства строителъства Самарской области от

З0.04.2015 ЛЬ3/2071, от 18.05.2015 N9,3/2297, в цеJIях исполнения поручения

заместителя председателя Правительства Российской Федерации от 03.04.2015,

руководствуясь частью 5 статьи З3 Градостроительного кодекса Российской

Федерациио Федер€uIьным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерацип>, Уставом

сельского поселения Фрунзенское муниципaльного района Большегrryшицкий

Самарской области, главой V Правил землепользованиrI и застройки сельского

поселения Фрунзенское муниципальногЬ района Болъшегrryшицкий Самарской

области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения

Фрунзенское муницип€tльного района Большеглушицкий Самарской области от

30.12.20t3 J\b 132, постановJuIю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского

поселения Фрунзенское муницип€Lпьного района Большеглушицкий Самарской

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

поселения Фрунзенское муницип€шьного района Большеглушицкий Самарской

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



внесении изменений

постановлению.

3. Установить

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке цроекта о

в Правила согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему

порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно

приложению Jф 2 к настоящему постановлению.

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

течение десяти дней со дня изданиrI.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава сельского поселениrI
муницип€Lпьного района Бол
Самарской области Ю.Н.Пищулин



Приложение ]ф 1

к rrостановлению Администрации
сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий
СаrчrарскоЙ области

от <<24>> июня 2015 года ]Ф 43

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Фрунзенское мунициПального района Большеглушицкий Самарской области

Jф Мероприятия исполнитель Сроки
проведения работ

1. Разработка проекта о внесении
изменений в Правила

землепользования и застройки
сельского поселениrI

Фрунзенское муниципаJIъного

раЙона БольшеглryтrrицкиЙ
Самарской области (далее также

- проект о внесении изменений в
правила)

Администрация
сельского
поселения

Фрунзенское
муниципагIьного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (далее -
Администрация

поселения)

Не позднее
2 недель со днrI
опубликования

настоящего
постановления

,) Регистрация и рассмотрение
предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в правила,

подготовка мотивированных
ответов о возможности

(невозможности) их учета,
направление ук€ванных

предложений в Администрацию
поселения

Комиссия по
подготовке

проекта правип
землепользованиrI

и застроики
сельского

. поселения
Фрунзенское

муницип€}льного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (далlее -

Комиссия)

Не позднее 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 седЕ9ц919_

Комиссия В срок не позднее
10 дней со дня

ПОЛ}п{ени,I

проекта правил



поселения Фрунзенское
4. Проверка проекта о внесении

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

принrIтие решения о
направлении проекта на

публичные слушания или на
доработку

Администрация
поселениrI

В срок не позднее
10 дней со дня

полr{ениrI
tIроекта правил

5. Принятие решения о проведении
публичных слушаний

глава селъского
поселениrI

Фрунзенское
муниципаIIьного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (далее -
Глава поселения)

Не позднее 10

дней со дня
поJýлIения

проекта

6. Опубликование проекта о
внесении изменений в правила,

решениrI о проведении
публичных слушаний в порядке,

установленном для
официального опубликования
нормативных правовых актов

сельского поселения
Фрунзенское

глава поселения С yreToM
периодичности
выпуска г€веты

7. Проведение публичных
слушаний по проекту о внесении

изменений в правила

Комиссия б0 дней

8. ,Щоработка проекта о внесении
изменений в правила с )п{етом

результатов публичньIх
слушанийо направление проекта
о внесении изменений в правила

главе поселениrI

Комиссия Не позднее 10

дней со дня
полrIениrI

, проекта9
вЕесении

изменений в
правила

9. Принятие решения о
направлении проекта о внесении
изменений в правила в Собрание

представителей сельского
поселения Фрунзенское
муниципaльного района

Большеглушицкий Самарской
области (далее - Собрание

глава поселениrI В течение 10 дней
со дшI

предоставления
проекта о
внесении

изменений в
правила



представителей поселениf,) или
об отклонении

соответствующего проекта и
направлении его на доработку

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

IIоселения в порядке,

установленном для
официального опубликования
нормативных правовых актов

сельского поселениrI
Фрунзенское

глава поселениrI В течение 10 дней
со дня

утверждения
проекта

изменений в
правила



Приложение М 2
к постановлению Администрации
сельского поселения Фрунзенское

муниципЕIльного района Большеглушицкий
Самарской области

от <<24> июня 2015 года М 43

Порядок направления заинтересованными лицами
ПРеДЛОЖеНИЙ По Подготовке проекта о внесении изменениЙ в Правила

ЗеМЛеПОЛЬЗОВаЦия и ЗастроЙки сельского поселения Фрунзенское
муниципального райоца Большеглушицкий Самарской области

1. Заинтересованные физические И юридические лица вправе HaпpaBJUITb в

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского

поселениЯ ФрунзеНское мунициП€tпьного района Большеглушицкий Самарской

ОбЛаСТИ (далее также - Комиссия) предложения по подготовке проекта решения
СОбРаНия Представителей сельского поселения Фрунзенское муницип€tлъного

РаЙОна Большеглушицкий Самарской области <<О внесении изменений в Правила

ЗеМЛеПОЛЬЗОВаНия и ЗастроЙки сельского поселениrI Фрунзенское муниципutльного

РаЙОНа БОльшеглушицкий Самарской области> (далее также - проект о внесении

изменений в Правила).

2. ПРеДЛОЖения в писъменной форме моryт быть представлены лично или

НаПРаВЛеНЫ ПОЧтоЙ по адресу: 446185, Самарская область, Большеглушицкий

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

3. Рассмотрению

заинтересованньIх лицl

Комиссией . подлежат любые

касающиеся вопросов по.щготовки проекта

изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования

настоящего Постановления.

4. ПРедложениrI заинтересованных лиц моryт содержать любые материЕшы на

бУМаЖНЬГХ или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных дJuI

рассмотрения предложений по существу.

предложения

о внесении

5. Полуrенные матери€rлы возврату не подлежат.
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6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованньIх

лиц и направJIяет их в Администрацию сельского поселеЕия Фрунзенское

муниципального района Болъшеглryшицкий Самарской области.

, 7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия HaпpaBJuIeT

зЕuIвитеJuIм мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее

10 (десяти) дней со дня полrIения предIожени[.

l


