
гJIАвА
сЕльского по сЕлЕния Фр)rнзЕнскоЕ

муниципАльного рдйонд Боль шЕглушицкий
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<28>> ноября 201,6 года NЬ б9

О проведении публичных слушаний по вопросу
о внесении измецения 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 Федерального закона

от б окгября 2003 года ЛЬ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местною

самоуправления в Российской Федерацип>, Уставом сельского поселениrI

Фрунзенское муниципапьного района Большегlryшицкий Самарской области,

Правилами землепользованиrI и застройки сельского поселения Фрунзенское

муницип€Lльного района Большеглryшицкий Самарской области, утвержденных

решением Собрания представителей селъскою поселения Фрунзенское

муниципаJIьною района Большеглушицкий Самарской области от 30 декабря 201^З

года NЬ 132 (далее также - Правила), о 
,

ПОСТАНОВJLЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Фрунзенское муницип€tльною

района Большеглушицкий Самарской области гryбличные слушания по проекту

решениrI Собрания представителей сельского поселения Фрунзенское

муницип€lпьного района Большегrry,шицкий Самарской области (О внесении

изменениrI в Правила землепользованиrI и застройки сельского поселениrI

Фрунзенское муниципального района БольшегJIушицкий Самарской областп> (далее

также - Проекг решеншI о внесении изменений в Правила).
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2. Срок проведения публичных сJгуIIIаний по Проекту решениrI о внесении

изменений в Правила - с 28 ноября 20tб года по 26 января 201-7 юда.

3. Срок проведения публичньIх сJIушаний исчисляется со днrI официального

оrryбликования настоящего постановJIения и Проекта решения о внесении изменениrI

в Правила до днrI официальною огryбликования закJIючения о результатах

публичньrх сrryшаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение гryбличных

слуlrrаний в соответствии с настоящим постановпением, явJuIется Комиссия по

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельскою поселениrI

Фрунзенское муниципапьного района БольшегJIушицкий Самарской области (дшее

- Комиссия).

5. Представпение }лIастниками ггубличньтх сrryшаний предложений и

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

осуществJuIется в соответствии с главой V Правил.

6. Место проведения гryбличньгх слушаний (место ведениrI протокола

гryбличных сJryшаний) в сельском поселении Фрунзенское муницип€lльною района

Большегrryшицкий Самарской области: 446t85, Самарская область,

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

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселениrI по вопросу

гryбличньтх слушаний в каждом населенном пункте:

в поселке Фрунзенский 06 л9кабря 20tб года в 18.00, по адресу:

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

Фрунзенское;

в селе Морша - 07 декабря 20|6 года в 18.00, по адресу: с. Морша,

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

в поселке Верхнедольск 08 декабря 20|6 юда в 18.00, по адресу:

п. Верхнедолъск, ул. Молодежнuul, д. 6, здание начальной школы;

в поселке Малый Каралык - 09 декабря 20|6 года года в 18.00, по адресу:

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

в поселке Озерск - 10 декабря 2аб юда в 18.00, по адресу: п. Озерск,



ул. Заречная, д. t7 , здание начаJIьной школы;

в селе Каралык - 11 декабря 20|6 года в 16.00, по адресу: с. Каралык,

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

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании

проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечить организацию

выставоК, экспоЗиций демонстрационЕых материалов в месте проведения

публичньгх сJIушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах

проведения мероприятий по информированию жителей поселениrI пО Проекry

решения о внесении изменений в Правила.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иньIх

заинтересованных лиц по Проекry решения о внесении изменений в Правила

осущестВляетсЯ по адреСу, ук€ваНЕомУ в пункте б настоящего постановления, в

рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в суббоry с t2 до 17 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселениrI и иных

заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении изменений в Правила

прекращается 16 января 20t7 юда.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичньтх

сJrушаний, протоколов мероприlIтий по информированию жителей поселениrI по

вопросУ публичных слушаний ведущею специ€tлиста Администрации сельскою

поселения Фрунзенское Филякину Л.В.

12. Опубликовать настоящее постановление в г€вете <<Фрунзенские Вестп>.

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и

иных заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении изменений в Правила

обеспечитъ:

официальное опубликование Гфоеrста решения о внесении изменений в

Правила в газете <<Фрунзенские Вести>;

размещение Проекга решения о внесении изменений в Правила на

официаПьноМ сайте БольшеГлушицкОго муниципального района в информационно-

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

беспрепятственный досryп к ознакомлению с Проектом решения о внесении
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изменений в Правила в здании Администрации

режимом работы Администрации поселения),

|4. в сл)дае, если настоящее постановJIение и (или) Гфоекг решения о

внесении изменений в Правила будут огryбликованы позднее календарной даты

начu}ла гryбличнЫх слушаНий, указанной в гIунюе 2 настоящего постановления, то

дата начала публичньIх слуш аний исчисляется со дня офици€lJIьною огryбликования

настоящего постановпениjI и Проекта решения о внесении изменений в Правила,

При этом установJIенные в настоящем постановлении календарн€},I дата, до которой

осущестВляется прием замечаЕий и предложений от жителей поселения и иных

заинтересованных лиц, а также дата окончания гryбличных слушаний опредеJuIются

в соответствии с главой V Правил

глава сельского поселения Ю.Н. Пищулин

Фрунзенское

поселения (в соответствии с

ьЖ

Фъ #ý



Приложение
к постановлеЕию Главы сельскою поселения

Фрунзенское муниципального района
Большегrryшицкий Сашrарской области

от к28> ноября 2016 п, лЬ 69

СОБРАНИЕ ПРВДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРУНЗЕНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РВШЕНИЕ ЛЪ

провкт

от (_> 20lб года

О ВНеСеНИи изменения в Правила землепользования и застройки
сельскоГо поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

В цеJUIх создания правовой основы для условий устойчивого рuввитиrl
территории муницип€tлъною образованиrI, обеспечения прав и законнъtх интересов

физическLж И юридических лиц, В том чисЛе правообладателей земельньIх )..IacTKoB

И объектов капит€LпЬного строительства, создания правовой, методической и

информационной основы дJUI последсвательного р€lзвитиrr современной системы

градореryлирования, использование современных технологий в планировании

р€tзвития и управJIении процессами обустройства и застройки территории

поселения, руководствуясь ФедеральныМ законоМ, Российской Федерации от

29.12.2004 }lb l90-ФЗ <фадостроительный кодекс Российской Федерации>>,

Федеральным законом (об общих принципах организации местною

самоуправJIения, в Российской Федерацип> 0б.10.2003 юда J\b 131_Фз,

нормативными положениями Устава сельского поселения Фрунзенское

мунициПЕtльногО района Большеглушицкий Самарской области, Собрание

I



представителей сельского поселениrI

Большеглушицкий Самарской области

Фрунзенское муниципzIJIъного раиона

РВШИЛо:

1" Внести изменение в Правила землепользования и застройки сельского

поселения Фрунзенское муницип€Lпьного раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ

1.1. ,Щополнитъ статью 22 Правил землепользования и застройки сельского

цоселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской

области регJIамент зоны Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами

основным видом р€врешенною использования земельных участков и объекгов

капит€tльного строительства - размещение объектов коммуналъною комплекса: (

Размещение
объектов
коммунального
комплекса

Размещение объектов капитtuъного строительства в целях обеспечения
населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка
воды, тепла, электричества, г€lза, предоставление услуг связи) отвод
канализационньIх стоков, очистка и уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборьi, очистные сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
гtu}оtlроводы, линии связи, телефонные станции, канrrлизация, стоянки, гаражи

дJUI оослуживания и аварийной техники
)

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

десяти днеЙ со дня принrIтиrI и разместить на официальном саЙте муницицального

района Большеглушицкий в сети Интернет.

3. Настоящее Решение всryпает в силу со дня ею официального опубликования.

Председатель
Собрания представителей

сельского поселения
Фрунзенское

муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области

Глава
сельского поселения

Фрунзенское
муниципального раиона

Большеглушицкий
Самарской области

.С.Н. Карryнов Ю.Н. IIищулин


