
 

Администрация муниципального образования  

сельского поселения «Деревня Воронино» 

Мосальского района, Калужской области. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03.02.2020 года                                                                           № 2 

 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования 

 и застройки муниципального образования сельского поселения 

 "Деревня Воронино" 

 
В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом                              муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Воронино», в целях установления 
порядка осуществления градостроительной деятельности и землепользования 
на территории сельского поселения «Деревня Воронино»,  администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Воронино»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Начать разработку проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Воронино» в соответствии с установленными этапами 
градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения работ 
(приложение №1). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 

 
Глава администрации  
сельского поселения 
 «Деревня Воронино»                                                                    Ю.А.Елисеев 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Приложение №1  

к постановлению 

                                                        администрации 

                                                          сельского поселения  

"Деревня Воронино" 

                                                                                                             от  03.02.2020  № 2 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Воронино» и этапы градостроительного 

зонирования. 
 

Устан
овлени

е 
поряд

ка 
провед
ения 
работ 

Наименование видов работ Исполнитель Срок исполнения 

1. Официальное опубликование сообщения 
о приятом решении о подготовке проекта 
изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
сельского поселения «Деревня 
Воронино» в порядке, установленном для 
официального опубликования  
нормативно-правовых актов. 

Администрация 
(исполнительно-
распорядительный 
орган) сельского 
поселения «Деревня 
Воронино» 

В десятидневный срок со 
дня вступления в силу 
постановления 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа) сельского 
поселения «Деревня 
Воронино», 
утверждающего 
настоящий порядок. 

2. Разработка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Воронино», 
установление этапов градостроительного 
зонирования. 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки на 
территории 
сельского поселения 
«Деревня 
Воронино», 
исполнитель 
(согласно контракта) 

месяц 

2.1 Градостроительное зонирование  
 

  

3 Разработка карты градостроительного 
зонирования  

  

4. Проверка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил земле-

неделя 



поселения «Деревня Воронино» в 
соответствии с действующим 
законодательством 

пользования и 
застройки на 
территории 
сельского поселения 
«Деревня 
Воронино», 

5. Подготовка проекта Решения Сельской 
думы муниципального образования 
сельского поселения «Деревня 
Воронино» «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Воронино» 

Сельская дума 
муниципального 
образования 
сельского поселения 
«Деревня Воронино» 

Не позднее десяти дней 
со дня получения 
проекта  

6. Опубликование проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Воронино» 

Сельская Дума 
муниципального 
образования 
сельского поселения  

 

7. Проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Воронино» 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки на 
территории 
сельского поселения  

Не менее одного и не 
более трёх месяцев со 
дня опубликования 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки на территории 
сельского поселения 
«Деревня Воронино» 

8 Опубликование и размещение в сети 

интернет материалов по публичным 

слушаниям 

Комиссия по 
землепользованию и 
застройке 

5 дней 

9 Согласование. ЕСЛИ НАЦ ПАРК УГРА Администрация 

(исполнительно-

распорядительный 

орган) сельского 

поселения «Деревня 

Воронино» 

1 МЕСЯЦ 

10 Направление  проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Воронино» в 
представительный орган местного 
самоуправления 

Администрация 
(исполнительно -
распорядительный 
орган) сельского 
поселения «Деревня 
Воронино» 

В течение десяти дней 
после предоставления 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки на территории 
сельского поселения 
«Деревня Воронино» и 
результатов публичных 
слушаний 

11 Утверждение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Воронино» 

Сельская Дума 
муниципального 
образования 
сельского поселения 
«Деревня Воронино» 

 

12 Опубликование Правил 
землепользования и застройки на 

Сельская Дума 
муниципального 

 



территории сельского поселения 
«Деревня Воронино». 

образования 
сельского поселения 
«Деревня Воронино» 

13 Размещение в ФГИС ТП 
 

Администрация СП   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация: 
Предложения физических и юридических лиц по разработке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки можно направлять в 
письменном виде в администрацию сельского поселения «Деревня Воронино» по 
адресу: Калужская область, Мосальский район, д. Воронино, ул. Центральная,12.  

На  эл. почту: admvoronino@mail.ru 

 


