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Российская  Федерация
Администрация
сельского поселения
СПАССКОЕ
муниципального района
Приволжский
Самарская область


Постановление № 10  от 21  января 2020 года

О внесении изменений и дополнений в постановление № 89 от 01.11.2019 г. «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана сельского поселения Спасское,  муниципального района Приволжский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план».




          В соответствии со статьями 9,18,23,24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Администрация сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области
                                                        
                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о составе, порядке подготовки Генерального плана сельского поселения Спасское  муниципального района Приволжский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план:
        1) п. 6.15 и п. 7.15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии документов на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их утверждения направляются в установленном порядке в Министерство строительства Самарской области»;
        2) Раздел 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«Реализация Генерального плана осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 26 ГрК РФ»;
         3) п. 6.13 раздела 6 изложить в следующей редакции:
 «6.13. Проект Генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации  и Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Спасское муниципального района Приволжский Самарской области утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Спасское № 142/91 от 20.01.2020г.» 
         4)  Раздел 6 дополнить пунктом 6.16 следующего содержания:
«В целях обеспечения устойчивого развития территорий путем комплексного решения вопросов территориального планирования в случаях, предусмотренных ч. 1 статьи 27 ГрК РФ, может осуществляться совместная подготовка проектов документов территориального планирования»
         2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Спасское» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Спасское в сети Интернет.      
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


             Глава сельского
            поселения Спасское	                                                                                                 Ф.З. Закиров









