
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТДАЛЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«02» ноября 2016 года         № 103 
пос.Отдаленный 

 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского района 
 

 

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 10 июня 2015 года № 3179-КЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Краснодарского края «О закреплении 

за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов местного значения», 

Уставом Отдаленного сельского поселения Апшеронского района, в целях 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Отдаленного 

сельского поселения Апшеронского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Обеспечить подготовку проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ внесению изменений в 

правила землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района (приложение №1); 

3. Ответственный за обеспечение разработки документов правил 

землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района - ведущий специалист администрации Отдаленного 

сельского поселения А.Э. Савченко. 

5. Ведущему специалисту А.Э. Савченко не позднее чем по истечении 

пяти дней с даты принятия настоящего постановления разместить на 

официальном сайте администрации Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района                                                             А.А. Устян 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района 

от _02.11.2016__ № _103_ 

 

 

Порядок и сроки 

проведения работ по внесению изменений  

в правила землепользования и застройки Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района 

 

№ 

этапа 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

1 Разработка и принятие нормативного 

правового акта о внесения изменений  

2.11.2016 года 

2 Размещение на официальном сайте 

администрации Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района 

информационного сообщения о 

подготовке проекта внесения изменений  

Не позднее пяти дней с 

даты принятия решения о 

внесения изменений  

3 Разработка проектов изменений в Правила 

землепользования и застройки территорий 

Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района в части 

корректировки градостроительных 

регламентов 

8.11.2016 года 

4 Подготовка постановления о проведении 

публичных слушаний по проектам 

внесения изменений  

9.11.2016 года 

5 Опубликование постановления о 

проведении публичных слушаний  

Не позднее пяти дней с 

даты принятия решения о 

назначении публичных 

слушаний 

6 Публичные слушания  14.11.2016-18.11.2016 

7 Размещение заключения о результатах 

публичных слушаний на официальном 

сайте администрации Отдаленного 

сельского поселения Апшеронского 

района 

Не позднее пяти дней с 

даты проведения 

публичных слушаний 

8 Направление проектов внесения 

изменений в Правила в Совет Района для 

21.11.2016 года 



 

утверждения  

9 Утверждение проектов изменений в 

Правила Советом Района  

25.11.2016 года 

10 Публикация Правил и Решения об их 

утверждении в СМИ и размещение на 

официальном сайте муниципального 

образования Апшеронский район 

Не позднее пяти дней с 

даты принятия решения об 

утверждении 

 

 

Ведущий специалист 

Отдаленного сельского поселения  

Апшеронского района                 А.Э. Савченко 


