
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИП АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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станица Полтавская

О подготовке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Новомышастовского, Ивановского, 

Старонижестеблиевского, Октябрьского, Чебургольского, 
Трудобеликовского сельских поселений 

Красноармейского района

В целях приведения правил землепользовании и застройки Новомыша
стовского, Ивановского, Старонижестеблиевского, Октябрьского, Чебурголь
ского, Трудобеликовского сельских поселений Красноармейского района в со
ответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

п о с т а н о в и л  юУ
1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо

вания Красноармейский район (далее -  Комиссия) (Никитин):
1) подготовить проекты внесения изменений в правила землепользова

ния и застройки Новомышастовского, Ивановского, Старонижестеблиевского, 
Октябрьского, Чебургольского, Трудобеликовского сельских поселений- Крас
ноармейского района (далее -  Проект).

2. Утвердить:
1) порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение

№  1).
2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке Проекта (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя главы муниципального образования Красноармейский район 
И.В.Никитин.
_:_ 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Г лава
муниципального обр 
Красноармейский рай Ю.В. Васин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

муниципального образования 
Красноармейский район 

от /^- ^

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проектов внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Новомышастовского,| 
Ивановского, Старонижестеблиевского, Октябрьского, Чебургольского, 

Трудобеликовского сельских поселений 
Красноармейского района

Порядок проведения работ Сроки
проведения работ

Исполнитель, 
ответственное лицо

1 2 3
Принятие решения о подго

товке Проектов
глава муниципального 
образования Красноар
мейский район

Опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке 
Проектов

не позднее, чем по истече
нии 10 дней с даты приня
тия решения

администрация муници
пального образования 
Красноармейский район

Направление Проектов главе 
муниципального образования

после проверки Проекта комиссия по землеполь
зованию и застройке

Принятие решения о прове
дении публичных слушаний ли
бо о направлении Проектов на 
доработку

не позднее чем через 10 
дней со дня получения 
Проекта

глава муниципального 
образования Красноар
мейский район 4

Проведение публичных 
слушаний по Проектам

не менее 2 и не более 4 ме
сяцев

комиссия по землеполь
зованию и застройке

Опубликование заключения 
о результатах публичных слуша
ний

не позднее чем по истече
нии 10 дней с даты прове
дения публичных слушаний

администрация муници
пального образования 
Красноармейский район

Представление Проектов 
главе муниципального образова
ния

после проведения публич
ных слушаний

комиссия по землеполь
зованию и застройке

Принятие решения об ут
верждении Проектов или об от
клонении Проектов и о направ
лении их на доработку

в течение 10 дней после 
представления Проекта

глава муниципального 
образования Красноар
мейский район л

Утверждение Проектов
&

в течение 30 дней Совет муниципального 
образования Красноар
мейский район

-if
I : Hi " IнЫх Правил зем
застройки и раз
ФГИС ТП и o(j
муниципально]
Красноармейсв
Интернет

Опубликова ie утвержден- 
пользования и 
яцение на сайте 
щиальном сайте 
[li;' образования 

район в сети

после принятия решения 
утверждении, в пор: 
установленном уставом; 
ниципального образов;

об 
»ядке, 
пму- 

фния

Заместитель главы 
муниципального образования 
Красноармейский район

I

администрация муници
пального образования 
Красноармейский район

И.В. Никитин

I:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
Красноармейский район ^

от У Ъ- /<$, ^  O 'f У № cf 4/0  6

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ 
в комиссию по подготовке проектов внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Новомышастовского, 
Ивановского, Старонижестеблиевского, Октябрьского, 

Чебургольского, Трудобеликовского сельских поселений 
Красноармейского района предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Полтавского Новомыша
стовского, Ивановского, Старонижестеблиевского, Октябрьского, Чебурголь
ского, Трудобеликовского сельских поселений Красноармейского района (да
лее -  Проекты) в течение установленного срока заинтересованные лица вправе 

-направить в Комиссщо-тю -подготовке-нроекта правил землепользодания-и-за-  
стройки (далее -  Комиссия) свои предложения.

землепользования и застройки Новомышастовского, Ивановского, Староииже- 
стеблиевского, Октябрьского, Чебургольского, Трудобеликовского сельских
поселений Красноармейского района» направляются почтовым отправлением 
по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтав
ская, ул. Просвещения, 107 Б, получатель: управление архитектуры и градострои
тельства администрации муниципального район.-

3. Предложения в Проекты должны быть подписаны юридическим (ука
зывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, 
отчество руководителя) или физическим (указывается фамилия, имя, отчество) 
лицом, их изложившим, с указанием обратного адреса и даты подготовки пред
ложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 
так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Секретарь Комиссии в течение двух недель дает письменный ответ по 
существу обращений физических или юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.
7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установлен

ного срока, а также в случае отсутствия подписи физического или юридическо
го лица и предложения, не имеющие отношения к подготовке Проектов. Ко
миссией не рассматриваются.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Красноармейский район


