
РОССIДiСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБJIАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРУНЗЕНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
БОJЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ( Д ) ИЮНЯ 2017 Г. ЛЪ 44

п. Фрунзенский

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

<<О внесении изменеций в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Фрунзецское муниципального раЙона БольшеглушицкиЙ

Самарской области>>

В целях совершенствования порядка реryлированиrI землеполъзования и

застроЙки территории сельского поселения Фрунзенское муницип€lпьного раЙона

Большеглушицкий Самарской области, руководствуясь частью З статьи 3З

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI

в Российской Федерацип>, Уставом сельского поселениrI Фрунзенское

муницип€tпьного раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ области, главоЙ V Правил

землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское муницип€tпъного

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания

представителеЙ сельского поселениlI Фрунзенское муниципЕtльного раЙона

Большеглушицкий Самарской области от ЗO.L2.20l3 J\b 132,

ПОСТАНОВЛЯIЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского

поселения Фрунзенское муницип€Llrьного раЙона БольшеглушицкиЙ СамарскоЙ

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

поселения Фрунзенское муницип€tльного района Большегrryшицкий Самарской

областш> (да-шее также - проект о внесении изменений в Правила).
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2. Установитъ порядок и сроки проведеЕи,I работ по

внесении изменений в Правила согласно приложению

IIостановлению.

З. Установить порядок направления

предложений по ttодготовке проекта о внесении

приложению Ns 2 к настоящему ttостановлению,

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

течение десяти дней со дня издани,I,

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за собой,

Глава сельского поселения Фрунзен

муницип€uIьного района Больше

Самарской области

подготовке проекта о

Ns 1 к настоящему

заинтересованными лицами

изменений в Правила согласно

Н.Пищулин



Приложение Ns 1

к tIостttIIовлению Администрации
сельского поселен}uI Фрунзенское

муниципaльного района Большеглушицкий
Самарской области

от к20> июшI20]'7 юдаN9 44

IIорядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Фрунзенское мунициПального района Большеглушицкий Самарской области

Мероприятия

Не позднее
2 недель со днrI
опубликованиrI

настоящего
постановления

Администрация
сельского
поселения

Фрунзенское
муницип€tлъного

района
Болъшеглушицкий

Самарской
области (далее -
АдминистрациrI

Разработка проекта о внесении
изменений в Правила

землеполъзованиJI и застройки
сельского поселениrI

Фрунзенское муниципutлъного

района Большеглушицкий
Самарской области (далее также

- проект о внесении изменений в

правила)

Не позднее 10

днеЙ со днrI
представления
предложений

заинтересованньIх
лиц в Комиссию

Комиссия по
подготовке

проекта гIравил
землеполъзования

и застройки
сельского
поселениlI

Фрунзенское
муницип€шьного

района
Большеглушицкий

Самарской
области (далее -

Регистрация и рассмотрение
предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в правила,

подготовка мотивированных
ответов о возможности

(невозможности) их )лета,
направление укuванных

предложений в Администрацию
поселения

В срок не позднее
10 дней со дня

полr{ениrI
проекта правил

КомиссияРассмотрение разработанного
проекта о внесении изменений в

правила, внесение предложений
и замечаний по проекту,

направление проекта правил в
Администрацию сельского

посеJIения



В срок не позднее
10 дней со днrI

поJryчения
проекта правил

Администрация
поселени,I

Проверка проекта о внесении
изменений в гlравила на

соответствие требованиям
пункта 9 статьи 31 ГрК РФ,

принятие решения о

направлении проекта на
публичные сJIушания или на

Не позднее t0
дней со дня
полrIениrl

проекта

глава сельского
поселени,I

Фрунзенское
МУНИЦИП€ШIЪНОГО

района
Большеглушицкий

Самарской
области (да.гlее -
глава поселения

Принятие решения о проведении
публичных слушаний

С yleToM
периодичности
выпуска газеты

глава поселенияОпубликование проекта о

внесении изменений в правила,

решениrI о проведении
публичных слушаний в порядке,

установленном для
официального опубликования
нормативных правовых актов

сеJIъского поселениrI

КомиссияПроведение публичных
слушаний по проекту о внесении

изменений в
Не позднее 10

дней со днrI
получениrI
проекта о
внесении

изменений в

,Щоработка проекта о внесении
изменений в правила с учетом

резулътатов публичных
слушаний, направление проекта
о внесении изменений в правиJIа

главе rrоселения

В течение 10 дней
со днrI

предоставлениjI
проекта о
внесении

изменений в
правила

глава поселенияПринятие решения о

направлении проекта о внесении
изменений в правила в Собрание

представителей сельского
поселения Фрунзенское
муниципаJIъного района

Большеглушицкий Самарской
области (далее - Собрание

б0 дней



представителей поселения) или
об отклонении

соответствующего проекта и
направлении его на доработку

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

поселения в порядке,

установленном для
официального огryбликования
нормативных шравовых актов

сельского поселения
Фрунзенское

глава поселения В течение 10 дней
со дня

утверждения
проекта

изменений в
правила



Приложение Ns 2

к постановлению Администрации
сельского rrоселениll Фрунзенское

муЕиципrшьного района Большеглушицкий
Сшrарской области

от к20> июня 2017 года Ns 44

порядок направления заинтересованцыми лицами

предложa""Й по подготовке проекта о внесении изменениЙ в Правила

землепользования и застройки сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе натIравлять в

Комиссию по подготовке проекта правиJI землепользования и застройки сепьского

посепениrI Фрунзенское муницип.льного района Большеглушицкий Самарской

области (далее также - Комиссия) предложения

собрания представителей сельского поселения

района Большеглушицкий Самарской области <<о внесении изменеЕий в Правила

землеполъзования и застройки сельского поселения Фрунзенское муниципzlлъного

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

изменений в Правила).

2. Предложения в tIисьменной форме моryт бытъ представлены лично или

направлены почтой по адресу: 446185, Самарская областъ, Болъшеглушицкий

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

3. Рассмотрению

заинтересованных лицэ

Комиссией подлежат любые

касающиеся вопросов подготовки проекта

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

настоящего Постановления.

4. ПредложениrI заинтересованных лиц моryт содержатъ любые материаJIы на

бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных дJIя

рассмотрения предложений по существу,

шо подготовке проекта решения

Фрунзенское муниципЕlпъного

предложения

о внесении

5. Полученные материапы возврату не подлежат,
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6- Комиссия рассматривает поступившие предложениrI заинтересованньD(

лиц и цаправляет их в Администрацию сельского поселения Фрунзенское
муниципмьного района Болъшеглушицкий Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия
змвитеJUIМ мотивирОванный отвеТ В письменной форме в срок
10 (десяти) дней со дшI ПОл)п{ения предложения.

направJUIет

не позднее


