
                                                                                                                                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАПУЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 30 декабря 2016 г                                                                              № 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Экз. № ___ 

 

с.Папузы 

 

 

     О  внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 

муниципального образования Папузинское сельское поселение от 

26.09.2011 г. № 101 «Об утверждении   Правил  землепользования и 

застройки муниципального образования  Папузинское сельское 

поселение Базарносызганского района Ульяновской области» 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

нормативными актами, Совет депутатов муниципального образования 

Папузинское сельское поселение  р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Папузинское сельское поселение от 26.09.2011 г. № 101 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Папузинское сельское поселение Базарносызганского района Ульяновской 

следующие изменения и дополнения: 

           1.1. Пункт. 8 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 «Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке  

физические или юридические лица вправе представить в орган местного 

самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании этих документов. Администрация поселения учитывает данные 

предложения физических и юридических лиц при обеспечении подготовки 

документации по планировке.» 

          1.2. Пункт 10. статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 «Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку 

документации по планировке территории на соответствие требованиям, 

установленным на основании документов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 



культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.. По 

результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение 

о направлении документации по планировке территории главе поселения или 

об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.» 

1.3. Пункт 11 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 «Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории на 

основании решения органа местного самоуправления поселения или органа 

местного самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.» 
1.4. Абзац 16 пункта 3 статьи  24 изложить в следующей редакции:  

«Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения».». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Новое время». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Папузинское сельское поселение                                                     М.Н.Гришанова 

  


