
 

 

 

 

 
О подготовке проекта «Изменения в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Есиплевское 

сельское поселение (новая редакция), 

утвержденные Решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского 

района от 18.10.2018 № 375/63» 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области от 12.01.2017  № 1 «О подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Есиплевское 

сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области», 

руководствуясь  Уставом  муниципального  образования Есиплевское 

сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области,     

администрация    Есиплевского сельского      поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Подготовить проект «Изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Есиплевское сельское поселение 

(новая редакция), утвержденные решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 18.10.2018 № 375/63» (далее – Проект). 

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки, утвержденной  постановлением администрации Есиплевского 

сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области от 

12.01.2017  № 1, в установленном порядке организовать работу по 

подготовке Проекта. 

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта 

согласно приложению к настоящему постановлению; 

4. Финансирование мероприятий по подготовке Проекта осуществлять 

за счет средств бюджета Кольчугинского района с участием средств 

областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий 

документацией для градостроительной деятельности» муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Кольчугинского района». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА   
 

          от 27.04.2020                                                                                                     № 25 

 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации Есиплевского сельского поселения. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации Есиплевского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложения к настоящему постановлению подлежат размещению на 

официальном сайте администрации Есиплевского сельского поселения. 

 

 

 

Глава администрации   

Есиплевского сельского поселения                   О.С. Машкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Утвержден 

постановлением администрации 

Есиплевского сельского поселения  

от 27.04.2020 № 25 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Изменения в 

Правила землепользования и застройки»  

 
№ п./п. Порядок проведения работ по 

подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки 

Сроки 

проведения работ 

Исполнитель, 

ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

1 Принятие постановления о подготовке 

Проекта 

Планируемая дата 

принятия 

постановления 

27.04.2020 

Глава 

администрации 

Есиплевского 

сельского 

поселения 

2 Опубликование сообщения о принятии 

постановления о подготовке Проекта  

Не позднее, чем по 

истечении 10 дней 

с даты принятия 

постановления 

 

Глава 

администрации 

Есиплевского 

сельского 

поселения 

3 Проведение работ по подготовке 

Проекта 

В сроки, 

предусмотренные 

муниципальным 

контрактом 

Подрядная 

организация 

4 Обеспечение проведения проверки 

Проекта на соответствие требованиям 

технических регламентов, документам 

территориального планирования 

поселения, района, области, РФ, 

сведениям ЕГРН, сведениям, 

документам и материалам, 

содержащимся в государственных 

информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

После 

предоставления 

Проекта подрядной 

организацией 

Комиссия по 

подготовке 

Проекта 

5 Направление проекта Правил главе  

Кольчугинского района или в случае 

обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, в комиссию 

на доработку 

 Глава 

администрации 

Кольчугинского 

района 

6 Принятие решения о проведении 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений по Проекту  

Не позднее, чем 

через 10 дней со 

дня получения 

Проекта Главой 

Кольчугинского 

района 

Глава 

Кольчугинского 

района 

7 Опубликование решения о проведении В течение 14 дней Глава 



публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

с даты принятия 

решения 

Кольчугинского 

района 

 

8 Опубликование Проекта Одновременно с 

решением о 

проведении 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 

Глава 

Кольчугинского 

района, 

комиссия по 

подготовке 

Проекта 

9 Проведение публичных слушаний или 

общественных обсуждений по проекту 

Правил, с оформлением протокола 

слушаний 

Не мене одного и 

не более трех 

месяцев со дня 

опубликования 

Проекта 

Комиссия по 

подготовке 

Проекта 

10 Обеспечение подготовки протокола 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений и 

заключения о результатах проведения 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

В течение 3-х дней 

после завершения 

публичных 

слушаний или 

общественных 

обсуждений 

Комиссия по 

подготовке 

Проекта 

11 Обеспечение опубликования 

заключения о результатах проведения 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

В сроки, 

предусмотренные 

нормативными 

правовыми актами 

представительного 

органа  

Комиссия по 

подготовке 

Проекта 

12 Представление Проекта и протокола 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений, заключения 

о результатах проведения публичных 

слушаний или общественных 

обсуждений главе администрации 

Кольчугинского района 

В сроки, 

предусмотренные 

нормативными 

правовыми актами 

представительного 

органа  

Комиссия по 

подготовке 

Проекта 

13 Принятие решения о направлении 

Проекта в представительный орган 

местного самоуправления 

Кольчугинского района или об 

отклонении проекта Правил и 

направлении его на доработку 

В течение 10 дней 

после 

представления 

Проекта главе 

администрации 

Кольчугинского 

района 

Глава 

администрации 

Кольчугинского 

района 

14 Рассмотрение и утверждение Проекта 

или направление Проекта главе 

администрации Кольчугинского района 

на доработку 

По плану работы 

представительного 

органа или по 

согласованию с 

ним 

Глава 

Кольчугинского 

района 

 

15 Опубликование Правил в 

установленном порядке 

После принятия 

решения об 

утверждении в 

порядке, 

установленном 

Глава 

Кольчугинского 

района 



Уставом 

Кольчугинского 

района или иным 

муниципальным 

правовым актом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


