
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09,06.2022года N9 29

ко внесении изменений в постановление
администрации СП <Щеревня Похвиснево)
от l7.10.20l7г. Jt65/l кО разработке проекта
изменений в правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения
кЩеревня Похвиснево>

На основании ФедерЕrльного закона от 23 июня 2014 г. N l7l-ФЗ "О внесении изменений
в ЗемельныЙ кодекс Российской Федераuии и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Градостроительного кодекса РФ, ФедераJIьного закона N9131-ФЗ от 06.10.2003г.
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)),
Устава сельского поселения <.Щеревня Похвиснево)) администрация сельсiого поселения
кffеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
к.Щеревня Похвиснево> от l7.10.2017г. Jф65/l <О разработке проекта изменений в правила
землепользования и застройки на территории сельского поселения <Щеревня Похвиснево>:
- приложение Nsl изложить в новой редакции согласно приложению J\Ъl к настоящему
постановлению;
- пункт б приложения J\Ф2 изложить в новой редакции:
кб. Последовательность работ по подготовке проекта изменений в Правила
землепользования и застройки
6.1. Проект изменений в Правила выполняется в соответствии с договором и техническим
заданием, подготовленным закЕвчиком.
6,2. Первый этап разработка концепции и карт градостроительного зонирования
территории сельского поселения.
6.3. Второй этап - Подготовка проекта изменений в Правила, рассмотрение и одобрение
Комиссией, передача главе СП <!еревня Похвиснево) для рассмотрения и согласования.
6.4. Третий этап - принятие решения Главой СП кЩеревня Похвиснево)) о проведении
публичных слушаний, анаJIиз поступивших предложений, замечаний, заключений, внесение в
проект Правил изменений, дополнений. Формирование отчёта о принятых или отклонённых
предложениях и замечаниях с обоснованием принятых решений. Направление Проекта правил
для проведения публичных слушаний .

6.5. Четвертый этап - Прелоставление проекта изменений в Правила, протоколов публичных
слушаний и заключений о результатах Публичных слушаний Главе администрации СП



(деревня Похвиснево)), его утверждение, публикация изменений в Правила в местной газетепосле утверждения.)
2, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежитопубликованию в районной газете "Октябрь" ,'р*r"rению на официа.льном сайте настранице сельского поселения <flеревня Похвиснево>> в инqормационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
СП к!еревня

Н.В.осеев



Состав комиссии по разработке
проектов изменений в Правила землепользования и застройки

на территории сельского поселения <<flеревня Похвиснево>>

осеев н.в. - Глава администрации Сп к!еревня Похвиснево) - председатель комиссии;

Приложение Jt l
к постановлению

администрации СП
к,Щеревня Похвиснево>

ЛЪ 29 от 09.06.2022г.

- Велущий специzUIисТ lразряла администрации СП кЩеревня Похвиснево) -Литова А.Т.
секретарь комиссии;

члены комиссии:

Караулов и. н. - Заместитель главы администрации МР <Тарусский район>;
(по согласованию)

Соловьев р.в. - заместитель главы администрации МР <Тарусский район>;
(по согласованию)

Евсикова л.п. - начirльник отдела правового обеспечения администрации
<Тарусский район> (по согласованию);

мр

Юнусова Е.П. - И.о. начаJIьниКа отдела по управЛению муниципальным имуществом
и природными ресурсами администрации МР кТарусский район> (по согласованию);

МатвееВ к.А. начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной и
градостроительной документации администрации МР <Тарусский район>
(по согласованию).


