
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБJIАСТЬ

МИШIЦ{IIАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАIЦ.Ш

СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОЕ

'ми{шцшАJьного рАЙонА
БОJЬШЕГЛУШШIКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ( Цl ) НОЯБРЯ 201б Г. Л} 68

п. Фрунзенский

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

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

Самарской области>>

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и

застройки территории сельского поселениrI Фрунзенское муниципaльного райоЕа

Болъшегrryшицкий Самарской области, руководствуясь частью З статьи ЗЗ

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законоМ оТ

06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI

в Российской Федерации>>, Уставом сельского поселениrI Фрунзенское

муницип€uIьного района Большеглушицкий Самарской области, главой V ПРавиЛ

землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципЕlJIьного

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания

представителей сельского поселениrI Фрунзенское муниципаlrьноГо Района

Большеглryшицкий Самарской области от 30.12.20|3 Ns 132,

ПосТАНоВJlЯЮ:
1. Подготовитъ проект решения Собрания шредставителей селъского

гIосеJIения Фрунзенское муниципаJIьного района Болъшеглушицкий СамаРСКОЙ

области <<О внесении изменения в Правила землепользования и застроЙки сельсКОГО

поселения Фрунзенское муницип€шьного района Большеглушицкий Самарской

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



внесении изменении

постановлению.

,3. Установить

2. Установить порядок и сроки проведения работ rrо подгОтовке проекта О

в Правила согласно приложению J\Ъ1 к настоящему

порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно

приложению }lb 2 к настоящему постановлению.

4. Огryбликоватъ настоящее постановление в газете <<Фрунзенские Вестп> В

течение десяти дней со дня издания.

5. Контролъ за исполнениеМ Еастоящего постановления оставляю за собой.

глава сельского поселения
муЕицип€tJIьного района Больше

Ю.Н.ПищулинСамарской области



Приложение Ns 1

к постtшовлению Администрации
сельского поселениrI Фрунзенское

муЕиципzrльного района Большеглушицкий
Сапrарской области

от <18> ноября 2016 года ]ф 68

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Фрунзенское мунициПального района Большеглушицкий Самарской области

Ns Мероприятия исполнителъ Сроки
проведения работ

1 Разработка проекта о внесении
изменений в Правила

землепоJIьзовани'I и застройки
сельского поселениrI

Фрунзенское муниципЕtIIьного

района Большеглryшицкий
Самарской области (дшее также

- проект о внесении изменений в
правила)

Администрация
сельского
поселениrI

Фрунзенское
муниципаiIьного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (да.lrее -
Администрация

поселения)

Не позднее
2 недель со дня
оггубликования

настоящего
постановления

2. РегистрациrI и рассмотрение
предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в правила,

подготовка мотивированных
ответов о возможности

(невозможности) их )лIета,
Еаправление указанных

предложений в Администрацию
поселения

Комиссия по
подготовке

проекта правил
землеполъзования

и застройки
сельского

. поселения
Фрунзенское

муниципального
района

Большегrrушицкий
Самарской

области (далее -
Комиссия)

Не позднее 10

дней со дня
представления
предложений

заинтересованных
лиц в Комиссию

aJ. Рассмотрение разработанного
проекта о внесении изменений в

правила, внесение предложений
и замечаний по проекту,

направление проекта правил в

Администрацию сельского

Комиссия В срок не позднее
10 дней со дня

полгIениrI
IIроекта правил



поселения Фрунзенское
4. Проверка проекта о внесении

изменений в правила на
соответствие требованиям
tý/нкта 9 статьи 31 ГрК РФ,

принятие решения о
направлении проекта на

гryбличные сJryшан ия или на
доработку

АдминистрацшI
поселениrI

В срок не позднее
10 дней со дня

полrIеншI
проекта правип

5. Принятие решения о проведении
публичных слушаний

глава сельского
поселения

Фрунзенское
муницип€lIIьного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (далее -
глава поселения)

Не позднее 10

дней со дня
погrIениrI

проекта

6. Опубликование rrроекта о
внесении изменений в правила,

решениrI о проведении
публичных слушаний в порядке,

установленном дJUI
о фициаlrьного опубликованиrI
нормативных правовых актов

сельского поселениrI
Фрунзенское

глава поселения С )^reToM
периодичности
выпуска г€}зеты

7. Проведение публичньIх
слушаний по проекту о внесении

изменений в правила

Комиссия 60 дней

8. Щоработка проекта о внесении
изменений в правила с учетом

результатов публичных
слушаний, направление проекта
о внесении изменений в правила

главе поселения

Комиссия Не позднее 10

дней со днrI
пол)лениrI
проекта о
внесении

изменений в
правила

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

представителей сельского
поселения Фрунзенское
муницип€Lпьного района

Большеглушицкий Самарской
области (далее - Собрание

глава поселениrI В течение 10 дней
со дня

предоставлениrI
проекта о
внесении

изменений в
правила



представителей поселениrI) 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
официального опубликования
нормативных правовых актов

сельского поселения
Фрунзенское

глава поселения В течение 10 дней
со днrI

уtверждениrI
проекта

изменений в
правила



Приложение J\b 2
к постановлению Администрации
сельского поселения Фрунзенское

муниципаJьного района Большеглушицкий
Самарской обпасти

от к18> ноября 2016 года Jф 68

Порядок направления заинтересованными лицами
предложений по подготовке проекта о внесении изменения в Правила

землепользования и застройки сельского поселеция Фрунзенское
муниципального раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ области

1. Заинтересованные физические и юрилические J-Iица вправе направлять в

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского

поселения Фрунзенское муницип€lJIьного района Большеглушицкий СамарскОй

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

Собрания rrредставителей сельского поселения Фрунзенское мунициП€LПьного

района Большеглушицкий Самарской области ((О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муницип€tпьного

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

изменений в Правила).

2. ПредложениrI в писъменной форме моryт быть представлены лично или

направлены почтой по адресу: 446185, Самарская область, БольшегrryшицкиЙ

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

З. Рассмотрению Комиссией - подлежат любые предложения

заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении

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

настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые матери€Lлы на

бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для

рассмотрения предложений по существу.

5. Полуrенные матери€tлы возврату не подлежат.

f



лиц

6.

и

7

Комиссия рассматривает поступившие предложениrI заинтересованных

направляет их в Администрацию сельского поселения ФрунзенскОе

муниципaльного района Большеглушицкий Самарской области.

, 'l. По результатам рассмотрения предложений Комиссия HaпpaBJuIeT

заявитеJIям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее

10 (десяти) дней со дня полr{ения предложения.


