
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2017 № 76-п

О подготовке проекта внесения^ 
изменений в карту 
градостроительного 
зонирования территории села 
Брюхово, приложения Правил  
землепользования и застройки  
Брюховского сельского  
поселения Еловского  
муниципального района 
Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», на основании 
протокола от 03 февраля 2017 г. №  5 заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки при администрации Еловского 
муниципального района

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в карту 

градостроительного зонирования территории села Брюхово, приложения Правил 
землепользования и застройки Брюховского сельского поселения Еловского 
муниципального района Пермского края, утвержденные решением Совета 
депутатов Брюховского сельского поселения от 19 июня 2014 г. № 185 (далее -  
Проект внесения изменений в карту).

2. Назначить заведующего отделом градостроительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и благоустройства администрации Еловского 
муниципального района Казанцеву Л.А. ответственным за подготовку Проекта 
внесения изменений в карту.

3. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта внесения изменений в карту градостроительного зонирования территории 
села Брюхово, приложения Правил землепользования и застройки Брюховского 
сельского поселения Еловского муниципального района Пермского края.
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4. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

И.о. главы администрации 
Еловского муниципального района Е.В. Кустов
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УТВЕРЖ ДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 27.02.2017 № 76-п

ПОРЯДОК И СРОКИ  
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в карту 

градостроительного зонирования территории села Брюхово, приложения 
Правил землепользования и застройки Брюховского сельского поселения 

Еловского муниципального района Пермского края

№
п/п

Наименование мероприятия по 
подготовке Проекта по внесению 

изменений в Правила
Срок проведения мероприятия

1 Разработка проекта внесения 
изменений в карту

февраль -  март 2017 г.

2 Проверка проекта внесения 
изменений в карту на соответствие 
требованиям технических 
регламентов, генеральному плану 
поселения,схемам территориального 
планирования

В течении 10 рабочих дней со дня 
получения проекта внесения 
изменений в карту

3 Устранение замечаний В зависимости от объема 
замечаний, но не более 20 
рабочих дней

4 Проверка работ по устранению 
замечаний

В зависимости от объема 
замечаний, но не более 10 
рабочих дней

5 Утверждение постановления о 
направлении проекта внесения 
изменений в карту главе 
муниципального образования

По окончании проверки

6 Утверждение постановления о 
проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в карту

В течении 10 дней со дня 
получения проекта по внесению 
изменений в Правила

7 Опубликование постановления о 
проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в карту

В течении 10 дней с даты 
принятия постановления

8 Проведение публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в карту, 
с оформлением протокола слушаний

Не менее 2 месяцев и не белее 4 
месяцев со дня опубликования 
проекта внесения изменений в 
карту

9 Подготовка заключения по В течении 3 дней со дня
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результатам проведения публичных 
слушаний

проведения слушаний

10 Опубликование заключения о 
проведении публичных слушаний

В течении 10 дней со дня 
проведения слушаний

11 Принятие решения о направлении 
проекта внесения изменений в карту, 
протокола публичных слушаний и 
заключения в представительный орган 
муниципального образования или об 
отклонении проекта внесения 
изменений в карту или направлении 
его на доработку с указанием даты его 
повторного представления

В течение 10 дней после 
представления проекта внесения 
изменений в карту


