
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО

муниципАльного рАйонА кошкинский сдмдрской
оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2019 года NЬ 14

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского
поселения Большое Ермаково муниципальшого района Кошкинский

Самарской области <<О внесении измеЕений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Большое Ермаково

муниципального района Кошкинский Самарской области>>

в соответствии с частью 5 статьи Зз Градостроительного кодекса

законом от 06.10.200ЗРоссийской Федерации, Федеральным

J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, руководствуясь Уставом сельского поселения

Большое Ермаково муницип€LIIъного района Кошкинский Самарской области,

главой V Правил землепользованиrI и застройки сельского поселения

Большое Ермаково муницип€tльного района Кошкинский Самарской области,

утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения

Большое Ермаково мунициIIапьного района Кошкинский Самарской области

от 24.|2.20Iз J\ъ 1 08, постановляю:

l. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского

поселения Болъшое Ермаково муниципЕLпьного района Кошкинский

Самарской области <О внесении изменений в Правила землепользования и

застроЙки сельского поселения Большое Ермаково муницип€lJIьного района

Кошкинский Самарской области>> (далее - проект о внесении изменений в

Правила) в целях приведения текстовой части Правил в соответствие с

действующей редакцией Градостроительного кодекса Российской

Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми



актами, также приведениrI градостроительных регламентов

ТеРРиТориЕlльных зон в соответствие с Классификатором видов р€врешенного

использованиrI земельных )л{астков, утвержденным прикuвом Министерства

экономического р€lзвития РоссиЙскоЙ Федерации от 01 .09.2014 J\b 540.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке

ПРОекТа о внесении изменениЙ в Правила согласно приложению J\b l к

настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами

ПРеДЛОЖениЙ по подготовке проекта о внесении изменениЙ в Правила

согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению.

4. ОПУбликоВать настоящее постановление в г€lзете <<Вестник

СеЛЬСКОГО ПОСеЛения Большое Ермаково>>, а также разместить настоящее

ПОСТаНОВЛеНИе На официальном саЙте Администрации муницип€шьного

РаЙОна КошкинскиЙ Самарской области в сети <<Интернет>: http: lkаdm63.rul .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава сельского поселения Большое Ермако
муниципzlльного района Кошкинский ё

А.А. ГорлеевСамарской области



Приложение Jф 1

к постановлению Администрации
сельского поселения Большое Ермаково
муниципального района Кошкинский

Самарской области
от 19 июня 2019 года Jф 14

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта решения Собрания представителей

сельского поселения Большое Ермаково муниципального района
Кошкинский Самарской области (О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки сельского поселения Большое Ермаково
муниципального раЙона КошкпнскиЙ СамарскоЙ области>>

Ns Мероприятия исполнитель Сроки проведениrI
работ

1. Разработка проекта решениrI
Собрания представителей

сельского поселения Большое
Ермаково муниципutльного

раЙона КошкинскиЙ СамарскоЙ
области (о внесении
изменений в Правила

землепользования и застройки
сельского поселениrI Большое

Ермаково муниципЕtIIъного

района Кошкинский Самарской
области>> (да;lее также - проект

0 внесении изменений в
правила)

Администрация
сельского
поселения

Большое Ермаково
муницип€lIIьного

района
Кошкинский
Самарской

области (далее -
Администрация

поселения)

Не позднее б
месяцев со днrI
опубликования

настоящего
постановления

2. Регистрац ия и рассмотр ение
предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о
внесении изменений в правила,

подготовка мотивированных
ответов о возможности

(невозможности) их )лIета,
направление указанных

предложений в Администрацию
поселения

Комиссия по
подготовке

проекта Правил
землепользования

и застройки
сельского
поселения

Большое Ермаково
МУНИЦИП€LПЬНОГО

района
Кошкинский
Самарской

области (да_гrее -
Комиссия)

Не позднее 10

дней со дня
представления
предложений

заинтересованных
лиц в Комиссию

з. рассм отрение разработанного Комиссия В срок не позднее



проекта о внесении изменений
в правилa' внесение

предложений и замечаний по
проекту, направление проекта

правил в Администрацию

10 дней со дня
полJления

проекта правил

Проверка .rро.пЪu о внесении
изменений в правила на

соответствие требованиrIм
пункта 9 статьи З1 ГрК РФ,

приIUIтие решения о
направлении проекта на

гryбличные слушан ия или на

Администрация
поселения

В срок не по.дr..
10 дней со дня

полr{ения
проекта правил

Принятие решения о
проведении публичньIх

слушаний

глава поселениrI

глава селъского
поселения

Болъшое Ермаково
МУНИЦИП€LПЪНОГО

района
Кошкинский
Самарской

области (далее -

Не позднее 10
дней со дня
получения
проекта

ОпубликованБ.rроекта о
внесении изменений в правила,

решения о проведении
публичных слушаний в

порядке, установленном для
офицlrа_rrьного огryбликованиrI
нормативньж правовых актов
селъского поселения Болъшое

Глава поaarra""" С учетом
периодичности
выпуска г€}зеты

Проведен". .rуЙ"чных
сJD/шаний по проекту о

внесении изменений в правила

Комиссия 2 месяца

изменений в правила с r{етом
резулътатов публичньгх

сJý/шаний, направление проекта
о внесении изменений в

правила Главе поселения

Щоработка про"кrа о внесении

АдминистрацшI
поселения

Не позднее l0
дней со дня
полr{ениrI
проекта о
внесении

изменений в

Приняти. р.шЙ"" о
направлении проекта о

внесении изменений в

глава поселениrI В течение 10 дней



в Собрание представителей
сельского поселения Большое

Ермаково муницип€Lльного
района Кошкинский Самарской

области (далее - Собрание
представителей поселениrI) или

об отклонении
соответствующего проекта и

направлении его на доработку

проекта о
внесении

изменений
правила

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

предс,гавителей поселени,I в
порядке, установленном для

официального опубликования
нормативньIх правовых актов
сельского поселения Большое

.trрмаково

глава поселения В течение 10 дней
со дня

утверждения
проекта

изменений в
правила



Приложение Jtlb 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Большое Ермаково
муниципЕrльного района Кошкинский

Са"марской области
от t9 июня 2019 года }ф 14

Порядок цаправления заинтересованными лицами
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

землепользования п застройки сельского поселения Большое Врмаково
муниципального района Кошкинский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе

направлятъ в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и

застройки сельского rrоселениll Болъшое Ермаково муницип€tJIьного района

Кошкинский Самарской области (далее также - Комиссия) предложения по

подготовке проекта решения СобраниrI представителей сельского поселения

Большое Ермаково муниципаlrьного района Кошкинский Самарской области

<<О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского

поселения Большое Ермаково муницип€Lпьного района Кошкинский

Самарской областп> (далее также - проект о внесении изменений в Правила)

в целях приведения текстовой части Правил в соответствие с действуюrrдей

редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации,

федеральными законами и нормативными правовыми актами, а

приведения градостроителъных регламентов территориаIIъных зон в

соответствие с Классификатором видов р€}зрешенного использования

земельньtх )лIастков, утвержденным прик€вом Министерства экономического

р€Iзвития Российской Федерации от 01.09.2014 Ns 540&

2. ПредложениrI в письменной форме моryт быть представлены лично

или направлены почтой по адресу: 446816, Самарская область, Кошкинский

район, село Большое Ермаково, ул. Щентратrьная, д. |7.

З. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения

заинтересованньIх лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении

иными

также



изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня

опубликования настоящего Постановления.

4. ПредложениrI заинтересованных лиц моryт содержать любые

матери€tлы на бумажнътх или электронных носитеJuIх в объемах,

необходимых и достаточнъIх для рассмотрения предложений по существу.

5. Полуrенные матери€tлы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения

заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского

поселения Большое Ермаково муницип€uIьного раиона Кошкинский

Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет

зzulвителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10

(десяти) дней со дIlя поJryчения предложения.


