
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

,, /9 ,, -{/ 20dD г.

с. Алгатуй
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В целях приведения генер€tлъного плана Алгатуйского МУниЦИПаЛЬНОГО

образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением

Щумы от 20.t2.2Оl3г.Jф 27, в соответствие с требованиями статеЙ 9,2З,24,25
ГрадостроитеJIъного кодекса Российской Федерации, уреryлирования

уполноМоченныМ ПравительствоМ рФ федеральныМ органом исполнительной

власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ

границ населенных пунктов сельского поселения, уточнения плановых

мероприятий, реализация которых необходима для осуществления полнОМОЧИЙ

разного уровня, основываясь на Федеральный закон от 06.10.2003 ГОДа Jф 1З 1-ФЗ

коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Постановление от 12.11.2018 г. J\b 74-п <Об утверждении ПоложенИЯ

о составе, порядке подготовки генераJIьного плана Алгатуйского сеЛЬСКОГО

поселения Тулунского района, порядке подготовки предложениЙ о ВнесеНИИ В

него изменений, а также о порядке его реаJIизации)), Устав АлгатуйскоГО

муниципс}JIьного образования,

ПосТАНоВЛlIЮ:

1. Приступить к подготовке проекта <<Внесение изменениЙ в генеРаЛЬНЫЙ

плаН ДлгатуйСкогО мунициПilJIьногО образования Тулунского района Иркутской
области, утвержденного решением.Щумы от 20.12.2013г.J\Ф 27>> с (далее ПРОеКТ) С

2з.11.2020г.
2. Утвердить состав комиQсии по

rrриложению 1 к настоящему постановлению.

Ns {Ц -п

подготовке Проекта, согJIасно
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3. Утверлить план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке

Проекта, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить порядок приема предложений заинтересованных лиц и

внесению их в Проект, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Главного специ€lJIиста администрации Алгатуйского сельского поселения

мазникову О.в. назначить ответственной за подготовку Проекта, и поручить:
- в срок до 2'7 .11.2020г. обеспечить оформление муниципаJIьного контракта

на выполнение работ;
- с 30.11 .2О2Oг. организовать приеМ И регистрациЮ предложений

заинтересованных лиц.
- обеспечить своевременную подготовку и передачу исходныХ данныХ

исполнителю муниципаJIьного контракта.

6. Опубликоватъ настоящее постановление в информационной газете

"Длгатуйский вестник" и р€}змеСтитЬ на офици€lJIьном сайте администрации в

информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

ВрИО главы администра
Алгатуйского сельского

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

о.В.VIазникова
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Приложение 1

к постановлению администр ации

Алгатуйского сельского поселения

от /9. /{ 2о/огNs 5Ч-п

состав комиссии по рассмотрению проекта <<внесение изменений в

генералЬный плаН АлгатуйСкогО мунициП€UIьногО образования Тулунского района

Иркутской области, утвержденного решением ,Щумы оэЦ!!ЦlЗг.N 27>

Фио

1
Глава Алгатуйского
муниципального образования

Холопкин В.А.
председатель

комиссии, член
комиссии

2

Главный специЕLлист администрации
Алгатуйского сельского поселениrI

Мазникова о.В.

заместителъ
председателя

комиссии, член
комиссии

a
J Специалист администрации

Алгатуйского сельского поселения
Петешева Н.М, секретарь комиссии,

член комиссии

4 ! епуmаm !ум bt Дл е аmуйс ко z о

сельскоzо поселенuя
Чумаков А.И. член комиссии

5 !епуmаm lyMbt Длzаmуйско 2о

сельскоzо поселенuя
Гурская В.П. член комиссии



Приложение 2

к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения

от /9./l. ZO^ПгNs5Ч-П

план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке проекта

кВнесение изменений в генеральный план Алгатуйокого муниципtшьного

образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением

,Щумы от 20.I2.20|3г.J\Ь 27)

Мероприятие Срок исполнения

Прием предложений для внесения в

Проект
до 12.02.202|г

Комиссионное рассмотрение
предложений для внесения в Проект,

подготовка рекомендаций по их
включению (исключению) в Проект

до 24.02.2021,г

Подготовка, сбор исходных данных,
согласно техническому заданию

до 18.1,2.2020г.

Комиссионное контрольное

рассмотрение 1 этапа Проекта -

градоатроительное обоснование,

подготовка замечаний, предложений по

представленным материалам

от даты календарного плана работ
(гrриложение контракту), в течение 10

рабочих дней

Комиссионное контрольное

рассмотрение 2 этапа Проекта -

измененная редакция Проекта,

подготовка замечаний, предложений по

представленным материаJIам

от даты каJIендарного плана работ
(приложение контракту), в течение 15

рабочих дней

Направление на согласование проекта

в соответствии со ст.25

Градостроительного кодекса РФ и в

порядке, установленном
уполномоченным Правителъством

Российской Федерации федеральным
органом испоJIнителъной власти

В случае комиссионного одобрения

Проекта, проект размещается в

федералъной информационной системе

территориаJIьного планирования на

официальном сайте в сети <<Интернет>>

(ФГИСТП),ивПорядке,

установленном Приказом

Минэкономразвития России от

2|.07.2016 N 460 уведомляются органы

а
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власти о размещении Проекта в

течение 3 рабочих дней

Опубликование Проекта, проведение

публичных слушаний по Проекту
В случае комиссионного одобрения

Проекта, принимается решение о

назначении лубличных слушаний в

течение 10 рабочихдней

В случае, предусмотренном п.9 ст. 25

Градостроительного кодекса

Российской Федерации

принимается решение о создании

согласительной комиссии

Максимальный срок работы
согласительной комиссии не более три

месяца

Внесение Проекта на утверждение При полl^лении положительных
заключений по результатам

согласов аний Проекта, в результате
публичных слушаний по Проекту,

Проект направляется на утверждение в

Думу сельского поселения в течение 3

дней. Проект может быть направлен в

Думу на утверждение и в случае

исключении из Проекта матери€Lлов гIо

несогласованным вопросам
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Приложение З

к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения

от /9"rr 2ОАс г Ns 5у ^с'/

Порядок приема предложений для внесения в проект <<Внесение изменениЙ

в генераJIьный план Алгатуйского муниципztльного образования ТУлУнСКОГО

района Иркутской области, утвержденного решением .Щумы от 20. \2.20|3г.Ns 27)

Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лиЦа

вправе направить в комиссию по рассмотрению Проекта <Внесение иЗМенеНИй в

генеральный план Алгатуйского муниципаJIьного образования Тулунского раЙона
Иркутской области, утвержденного решением ,Щумы от 20.12.20t3г.N 27>> СВОИ

rrредложения для вкJIючения их в Проект.

1. Предложения с пометкой
изменений> направляются в письменном
адресу: 556229, Иркутская область,
Солнечн ая, |6 или по электронному адресу: algatuy@yandex.ru

Предложение должно содержать
наименование юридического лица,

2.

руководителя его должность, при обращении юридического лица;

почтовый адрес, телефон;

a документов,
носителях).обосновывающие предложения (на бумажных, магнитных

Направленные копии возврату не подлежат.
4. Предложения принимаются в срок до 04.03 .2021rг.

5. Поступившие тrредложения региатрируются в журнале учета
входящей корресrrонденции администрации Тулунского муниципального района С

пометкой <<Предложение по Проекту внесения изменений>>.

6. Предложения, поступившие в комиссию после истечения

установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, Не

имеющие отношения к подготовке Проекта, комиссией не рассматриВаЮТСЯ.
7. Предложение подлежит внесению в Проект при условии

положительного решения большинства членов комиссии о таком внесеНИИ,

зафиксированного протоколом собрания комиссии.

фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;

суть предjIожения;
обоснование rrредложения;

дату обращения, подпись.
Предложения моryт содержать матери€LгIы, копии

<<Предложение по Проекту внесения
виде, на имя председателя комиссии по
Тулунский район, с. Алгатуй, ул.

фамилию, имя, отчество


