


 

 

 

 

 

Состав  комиссии 

 
 по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

 и застройки сельского поселения МО СП «Деревня Старки» 

Дзержинского района Калужской области 

 

 

Зорина О.В.  - глава администрации поселения -  председатель комиссии; 

Моларёва А. А. – Глава  МО СП «Деревня Старки» - заместитель председателя; 

Макарова Л .А. - ведущий специалист администрации - секретарь комиссии; 

 

 

Члены комиссии: 

 

Пузина Л. А. – депутат СД СП «Деревня Старки»; 

Качаева И. С. – эксперт администрации МО СП «Деревня Старки». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                            Приложение №1  

                                                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                        МО СП «Деревня   

                                                                                                                                                                                 Старки»  

                                                                                                                                     от 07.10.2021г. № 31 

 

Этапы градостроительного зонирования 

 
1 этап.   Корректировка текстовой части ПЗЗ с  целью приведения в соответствие с  

               действующим законодательством: разработка градостроительных регламентов для  

               территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных  

               участков и объектов капитального строительства.  
 

Порядок и сроки 
 проведения работ по внесению изменений в правила     

землепользования и застройки МО СП «Деревня Старки» и этапы 
градостроительного зонирования. 

 

Установле
ние 

порядка 
проведе-

ния 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 Старки» в порядке, 
установленном для официального 
опубликования  нормативно-
правовых актов. 

Администрация 
поселения 

не позднее, чем по истечении 
десяти дней с даты принятия 
решения администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа) о разработке 
проекта. 

2. Разработка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования сельского поселения 
«Деревня Старки» согласно  
установленным этапам 
градостроительного зонирования. 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки,  

 

1 месяц 

 

3. Проверка проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования сельского поселения 
«Деревня Старки» в соответствии с 
действующим законодательством 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки  

7 дней 

4. Подготовка проекта Решения  «О 
проведении публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки МО 
СП  «Деревня Старки» 

Администрация 
поселения 

Не позднее десяти дней со дня 
получения проекта  

5. Оповещение о начале общественных 
обсуждений  или  публичных  
слушаний 

Администрация 
поселения 

Не позднее чем за 7 дней до дня 
размещения  проекта на сайте 

6. Опубликование проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки  

Администрация 
поселения 

Не более 7 дней 



    

7. Проведение публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки МО 
СП  «Деревня Старки» 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки  

Не менее двух и не более 
четырёх месяцев со дня 
опубликования проекта Правил 
землепользования и застройки  

8. Опубликование и размещение в сети 

интернет материалов по публичным 

слушаниям 

Комиссия по 
землепользованию и 
застройке 

7 дней 

9. Направление  проекта изменений в 
Правила землепользования и 
застройки в  Сельскую Думу 
(представительный орган) 

Администрация 
поселения 

В течение десяти дней после 
предоставления комиссией 
проекта Правил 
землепользования и застройки и 
результатов публичных 
слушаний 

10. Утверждение изменений в Правила 
землепользования и застройки МО 
СП  «Деревня Старки» 

Сельская Дума На очередном заседании 

11. Опубликование Правил 
землепользования и застройки на 
сайте.  

Размещение в ФГИС ТП 

Администрация 
поселения 

Не позднее 10 дней со дня 
утверждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


