
РЕСПУБJIИКА АЛТАЙ
Адд4ЕIистрАlия

IIЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕJIЕIМЯ

64923l, с.Чепош, ул.К5^lияц 56, Россия, Ресrryбrпп<а Алгаli
Те.п/факс 8-38841-294-43 Тел. 8-38841-29-4-45
E-ma1l: сhеоосh@mаil.гч

АЛТАЙ РЕСПУБJIИКА
Адддil4стрАI_ц4язы

IIЕПОШ JYPT
инн 04100006б0, юш иl001001, окпо 01688300
р/с402й810500000000072 в f?КЦ НБ Республики Аrrгай
Банка России г. Горно-Аптайск БИК 048405001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ лоп

26.02.2021г. J\Э37
с.Чепош.

О возобновлении подготовки проекта внесения изменений в
Генеральцый цлан Чепошского сельского поселения.

В целях совершенствования порядка реryлирования землепользования
и застройки на соответствующих территориях поселениrI, созданиJI условий
дJUI устойчивого рzввитиrl территории муницип€LIIьного образования,

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Представления Прокуратуры Чемальского Района J\b 07-0З-2021 от
22.0 I .202Ir ., Уставом Чепошского сельского поселения :

ПоСТАНоВJLflЮ:

1. Возобновить процедуру подготовки проекта внесения изменений в
Генеральный план Чепошского сельского поселениrI, утвержденный
решением Совета депутатов Чепошского сельского поселения Ns17 от 2б.08.
2010 г., с изменениrIми внесенные по решению Совета дегryтатов J',lb107 от
28.12.20tбr., с корректировкой материЕtлов утвержденные по решению
Совета депутатов J\Ъ4 от 09.10.2017г.

2. Утверлить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Генеральный Iшан Чепошского селъского поселения
(Приложение J\b 1).

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Чепошского
сельского поселения.

4. Публичные слушания, состоявшиеся 25.12.2020г. в с.Чепош и п.Усть-
Сема, считать публичными обсуждениями предложений поступивших в
процессе внесен изменений в Генералъный план и Правила
землепользованиrI и застройки Чепошского сельского поселения. .Щанные
предложения утвердить дJUI внесения изменений в ГенеральныЙ план и
Правила землепользования и застройки Чепошского сельского поселениrI.



проектов внесения изменений
земпепользованиf, и застройки сельски)( поселении и предоставить
обоснованный выбор для закJIючения контракта.

5. Провести аЕапиз компчлний, выполнлощие работы по производству

б. Огryбликовать настоящее постановление на стендах и на официапьном
сайте поселения в сети <<IfuTepHeT>>.

в Генераrrьный план и Правила

!

.]

;

Прадед Л.И.

*



Пршlожение Ns 1 к
постановлению админисцации

чепошского сельского поселения
от 26.02.2021г. Ns37

г

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта внесения изменений в

ый план Чепоплан шского сельского поселенияен
J\Ьэтапа Наименование мероприrIтиlI Срок

исполнения

1 Разработка и принятие нормативного правового акта о
подготовке проекта внесениrI изменений в
Генеральный план.

Февраль 202tr.

2 Публикация на стендах и размещение на
официальном сайте Администрации Чепошского
селъского поселения информационного сообщениrI по
подготовке проекта изменений в ПЗЗ и внесени[
предложений.

Март 202lr.

з Приведение в соответствие Генерального плана
сельского поселения, согласно изменений, вносимых
в генер€шьный план Чепошского сельского поселениrI
и закJIючение муниципЕlльного контракта.

Март - Апрель
202Iг.

4 ПубликациrI проекта изменений в Генеральный план
Чепошского сельского поселениlI и размещение на
официальном сайте поселения иФГИС ТП.

Апрель 202lr.

5 Подготовка постановления о проведении публичных
сJryшаний, гryбликация в СМИ и размещение на
официальном сайте Администрации Чепошского
сельского поселениrI

Май 202Iг.

6 Проведение публичных слушаний tr{roHb 202Ir.
,| Публикация закJIючени;I о результатах гryбличных

слушаний и размещение на офици€rльном сайте
Администрации Чепошского сельского поселения

trlftоль 202tг.

8 .Щоработка и Согласование проекта внесения
изменений дополнений в Генералъный план в
соответствие с нормами ГрК РФ. (устранение

р€lзногласий в комиссии)

LftoHb-ABrycT
202tг{Сентябрь)

202|г.

9 Рассмотрение проекта внесениrI изменений в
Генеральный план Советом дегryтатов Чепошского
сельского цоселениrI и его утверждение. ПубликациrI

утвержденного проекта изменений в Генеральный
план Чепошского сельского поселения и размещение
в СМИ, на офици€lльном сайте поселениrI.

Сентябрь

(Октябрь) 202|г.



ГIрrшожение Ns 2
Утвержден

постановлением администрации
Чепошского сельского поселениjI

от 26.02.202lг.NsЗ7

Порядок направлеция в Комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и

Правила землепользования и застройки Чепошского сельского
поселеция

1. С момента опубликованиrI сообщения о подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чепошского
сельского поселения (далее - Правила), в течение срока проведения работ по
подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию
по подготовке проекта о внесении из енений в генерzrлъный план и Правила
землепользования и застройки Чепошского сельского поселения (далее -
Комиссия) свои предложения. ПредложениlI могут быть представлены в
письменной или электронной форме. Предложения в письменной форме
направляются по почте на имrI председателя Комиссии, с пометкой "В
комиссию по подготовке проекта внесениrI изменений в Правила

изложившего, с ук€ванием
предложений.

4. Предложения моryт
или электронных носителях в

рассмотрения предложений по

электронной форме направJUIются на имrI

ук€ванием темы "В комиссию по подготовке

обратного

содержатъ любые материЕrлы на бумажнъгх
объемах необходимых и достаточных для
существу, с обоснованием IIредлагаемого

землепользования и застройкиll, по адресу: 6492Зt, Россия, Республика
Алтай, Чемальский район, с.Чепош, ул.Куrи як,5 6.

2. ПредложеЕия в
председателя Комиссии, с
проекта внесениrI изменений в Правила землепользования и застройки", по
электронной почте E-mail. Комиссией рассматриваются предложения,
поступившие до окончаниrI публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила.

a
J. ПредложениrI в проект внесения изменений в Правила должны

быть за подrrисью юридического лица или ФИО гражданина, их
адреса и даты подготовки

решениrI (внесения изменения) согласно действующему законодательству о

црадостроительной деятельности. Направленные матери€tлы возврату не
подлежат.

5. ПредложенvIя) поступившие в комиссию после завершения
слушаний по проекту внесениrI изменений в Правила,

неподписанные предложения и предложения, не имеющие достаточных
обоснований, а также не имеющих отношения к подготовке проекта внесениlI
изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

публичных



Образец преdлоuсенuй
(наименование комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и застройки)
адрес:

от
(наименование или Ф.И.О.)

адрес

факс:
эл. почта:

Предложение
о внесении изменений в
землепользования и застройки

генеральныи или правила

в соответствии с п.5ч.3 ст.33
(наименование или Ф.И.О.)
Градостроительного кодекса РФ в инициативном порядке (или: в связи
с тем, что в результате применения Правил землепользованиrt и
застройки утвержденных

от 
,, ll г.N

уIастки и объекты капит€lльного строительства
эффективно, а именно:
причиняется вред vж правообладатеJL[м, что подтверждается

телефон

_, земельные
не используются

снижается стоимость
строительства,

земельнь_ц )частков
что

и объектов каrrитЕlльного
подтверждается

не ре€rлизуются права
а именно

и законные интересы граждан и их объединений,

что подтверждается
вносит следующие предложения об
или Правил землепользованш[

изменении Генерального плана
и застройки, утвержденньD(

(название поселениrI или городского округа)ОТ "
1. В порядок их применения -

г.N

("уч"сr"о предJIожения с )дIетом ч. 3 ст. 30 Гралостроительного кодекса РФ)
2. В карту градостроительного зонирования-

(сучество предIожениJI с учетом ч. 4 и ч. 5 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ)
3. В градостроительные регламенты -
(существо предложения с )летом ч. б ст. 30 Гралостроительного кодекса РФ)

Заявитель:ll ll г.

(подпись, .щоJDкность; Ф.И.О.)


