
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ЯШ КИ НСКОГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «с/3» й 2019 № rj(55 - К. 
пгт Яшкино

О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сельских поселений Яшкинского

муниципального района

В соответствии со ст. 30 - 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф 3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Яш кинского районного совета народных депутатов третьего 
созыва от 29.06.2005 № 126-п» Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в Яш кинском районе», постановлением администрации Яш кинского 
муниципального района от 12.10.2016 № 389-п «О создании комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений 
Яшкинского муниципального района» руководствуясь Уставом Яшкинского 
муниципального района, глава Яшкинского муниципального района 
постановляет:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Акациевского, Дубровского, Колмогоровского, 
Литвиновского, Пачинского, Пашковского, Поломош инского, Таловского, 
Ш ахтерского сельских поселений Яш кинского муниципального района 
Кемеровской области.

2. Подготовку проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Яшкинского 
муниципального района Кемеровской области (далее -  Правила) возложить на 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений Яш кинского муниципального района (далее -  Комиссия).

3. Утвердить:
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3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящ ему постановлению.

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила согласно 
приложению № 2 к настоящ ему постановлению.

4. Поручить Комиссии провести работы по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление в Яш кинской районной 
газете «Яшкинский вестник».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Яш кинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Яш кинского муниципального района А.Е. 
Дружинкина.

8. Настоящ ее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Г лава Яш кинского '*> / \ v  \\ 
§■ М

муниципального района ( |Ц,;Я \%]] А.Н.Рыбалко
документов О
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Яш кинского муниципального района 
от СН, J jD  19 №

ПОРЯДОК
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила  

землепользования и застройки сельских поселений Яшкинского
муниципального района

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки
исполнения

Исполнитель

1 Принятие реш ения о 
подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений 
Яш кинского муниципального 
района Кемеровской области 
или об отклонении 
предложения о внесении 
изменений с указанием причин 
отклонения и направление 
копии такого решения 
заявителям

В течение 30 
дней со дня 
поступления 
предложения о 
внесении 
изменений в 
Правила

Глава
Яш кинского
муниципального
района

2 Публикация в СМ И и 
размещ ение на официальном 
сайте Яш кинского 
муниципального района 
информационного сообщения о 
подготовке проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений 
Яш кинского муниципального 
района Кемеровской области

Не позднее 10 
дней со дня 

принятия 
решения о 
подготовке 
проекта о 
внесении 

изменений в 
Правила

Комиссия

*■>
э Направление проекта о 

внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений 
Яш кинского муниципального 
района Кемеровской области 
главе Яш кинского 
муниципального района для 
принятия решения о 
проведении публичных

В течение 10 
дней со дня 
разработки 

проекта

Комиссия
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слушаний по проекту
4 Принятие решения о 

проведении публичных 
слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений 
Яшкинского муниципального 
района Кемеровской области

Не позднее 10 
дней со дня 
получения 

проекта

Г лава
Яшкинского
муниципального
района

5 Проведение публичных 
слушаний. Опубликование 
материалов по проекту о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений 
Яш кинского муниципального 
района Кемеровской области

Не более 1 
месяца

Комиссия

6 Внесение изменений в проект о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений 
Яш кинского муниципального 
района Кемеровской области 
по результатам публичных 
слушаний

Срок 
определяется 

дополнительно, 
в зависимости от 

количества 
несоответствий

Комиссия

7 Рассмотрение и утверждение 
проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки сельских поселений 
Яш кинского муниципального 
района Кемеровской области

В течение 10 
дней после 

представления 
проекта

Глава
Яш кинского
муниципального
района

Первый заместитель главы 
Яш кинского муниципального А.Е. Дружинкин
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Яш кинского муниципального района 
ОТ с1ЪХН.(Ш$ №  J53'

ПОРЯДОК
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельских поселений Яшкинского муниципального района

С момента опубликования постановления главы Яш кинского 
шпального района о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений Яшкинского 
- ^шпального района Кемеровской области (далее по тексту -  Правила), в 

течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
П завила, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке 
лт : е- лл правил землепользования и застройки сельских поселений Яшкинского 

н л шального района (далее по тексту -  Комиссия) предложения по 
т тлготовке проекта (далее по тексту -  предложения).

2. Пр едложения могут быть направлены:
2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с 

пометке л В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Яшкинского 
■ л л лллального района Кемеровской области») по адресу: 652010, 
Кемеровская обл., Яш кинский р-н., пгт. Яшкино,ул. Суворова, 14.

2.2. В устной форме по телефону: 8 (38455) 2-57-34 -  первый заместитель 
главы Яшкинского муниципального района А.Е. Дружинкин.

2.3. В форме электронного документа: адрес электронной почты 
лл' страции Яш кинского муниципального рай он а- adm -yashkin-m @ m ail.ru

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде 
напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
вложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места

регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
челе лллсанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не 
г ас сматриваются.

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

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по 
Л - л готовке проекта о внесении изменений в Правила, не рассматриваются.

mailto:adm-yashkin-m@mail.ru


6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 
натравивш ими предложения.

„ . _Первый заместитель главы с- - ^
Яш кинского муниципального района А.Е. Дружинкин
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А дм и ни страц ия  Я ш к и н ск о го  
м ун и ци пальн ого  района 

Прошито, пронумеровано и скреплено


