
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13.08.2015                                                                                                            №774 

 

 

 

О подготовке проекта изменений 

Правил землепользования и застройки 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

            
 

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, Постановлением Главы Заволжского сельского 

поселения от 14.05.2007г. №29 «О разработке генерального плана и подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения», Заключением Комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки Заволжского сельского поселения №2 от 14.07.2015г., 

Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

Заволжского сельского поселения подготовить проект изменений Правил 

землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений  

в Правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

(Приложение). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский край» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением  Постановления  оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования. 

 

 

 

И. о. Главы Администрации 

Заволжского сельского поселения                                                    И. К. Бурлакова 



Приложение 

к Постановлению Администрации  

Заволжского сельского поселения  

от 13.08.2015г. №774 
 

 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
 

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Подготовка Проекта изменений 
с 24.08.2015г. по 

24.09.2015г. 
Комиссия 

2. Проверка и доработка Проекта изменений 

(при необходимости) 

с 25.09.2015г. по 

23.10.2015г. 

Администрация 

Заволжского 

сельского 

поселения, 

Комиссия 

3. Принятие решения о проведении 

публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования и 

застройки Заволжского сельского поселения 

в течение 10 дней со дня 

получения Проекта 

изменений 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

4. Организация и проведение публичных 

слушаний по Проекту изменений 

от 2 до 4 месяцев со дня 

принятия решения о 

проведении публичных 

слушаний 

Комиссия 

5. Внесение изменений в Проект изменений 

по результатам публичных слушаний (при 

необходимости) и предоставление данного 

Проекта главе Администрации Заволжского 

сельского поселения 

в течение 30 дней со дня 

окончания публичных 

слушаний 

Комиссия 

6. Принятие решения о направлении 

Проекта изменений в представительный 

орган местного самоуправления или о 

направлении проекта на доработку (в 

Комиссию) 

в течение 10 дней со дня 

получения Проекта 

изменений 

Глава 

Администрации 

Заволжского 

сельского поселения 

7. Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения или направление 

Проекта изменений на доработку Главе 

Администрации Заволжского сельского 

поселения 

в соответствии с планом 

работы 

представительного 

органа местного 

самоуправления 

Представительный 

орган местного 

самоуправления 

8. Опубликование изменений в Правила 

землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения 

в течение 10 дней после 

принятия решения о 

внесении изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки Заволжского 

сельского поселения 

Глава 

Администрации 

Заволжского 

сельского поселения 

 


