
                                           СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

                                    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                       «СЕЛО БАРЯТИНО» 

 

 

                                                 РЕШЕНИЕ 
 

« 16 »  11.  2022г.                                                                                    №   14а  

 

« О назначении публичных слушаний по рассмотрению 

 проекта внесения  изменений и дополнений  

Правила землепользования и застройки на  

территории муниципального образования    

сельского поселения «Село Барятино»  

Тарусского района Калужской области»» 

    

     Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью приведения в 

соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным  законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, решением Сельской Думы 

сельского поселения «Село Барятино» от 29.01.2015 №2 «О принятии части полномочий 

МО «Тарусский район» по решению вопросов местного значения» дополнительным 

соглашением к соглашению от 30.12.2015 г. «О передаче сельскому поселению «Село 

Барятино» полномочий муниципального образования «Тарусский район» по решению 

отдельных вопросов местного значения»», Приказом  Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 

"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 

с изменениями на 23.06.2022г. (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482), 

Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Барятино». 

                               

 Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» 
РЕШИЛА: 

1.Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения  

изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области 

в новой редакции», утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Село  

Барятино» от 20.02.2017 №3,  на 17 декабря 2022 года в 13 часов 30 минут в здании 

администрации сельского поселения « Село Барятино» по адресу: Калужская обл, 

Тарусский р-н, село Барятино, ул Советская, д 15.  

2. Назначить дату приема замечаний и предложение по Проекту с 17.11.2022г. по 

16.12.2022г. 

3.   Определить организатором публичных слушаний по рассмотрению проекта, указанного 

в пункте 1 настоящего Решения, - администрацию  сельского поселения «Село Барятино».  

4.   Настоящее Решение  вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 

на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети «Интернет»    

5.     Контроль за выполнением  Решения возложить на главу администрации СП «Село 

Барятино». 

 

Глава сельского поселения 

    «Село Барятино»                                                                              О. А. Аверина 

  
 

 


