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О разработке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городских и сельских поселении муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 33, ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Закона Республики 
Башкортостан от 11.07.2006г. № 341-з «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Башкортостан», Выпиской из протокола № 3 заседания 
Обшественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
экспорта при Главе Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к разработке проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городских и сельских поселении муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - проектов о 
внесении изменений в Правила). 

2. Подготовку проектов о внесении изменений в Правила поручить комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан. 

3. Утвердить: 
- порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений 
в Правила, согласно приложению 1; 
- порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального района Белебеевский район РБ предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проектов внесения изменений в Правила, согласно 
приложению 2. 

4. Отделу архитектуры Администрации муниципального района 
Белебеевский район РБ организовать работу комиссии по подготовке проектов о 
внесении изменений в Правила. 

БИЦ 2018 г. 3 .4. т. 500 



5. Опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней с момента 
его принятия в газете «Белебеевские известия» и на официальном Интернет-сайте 
муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан: www.belebey-mr.ra. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации И.А. Бадретдинова] 

Глава Администрации А.А.Сахабиев 

http://www.belebey-mr.ra


Приложение 2 
к постановлению Администрации 
муниципального района Белебеевский район 
РБ № t l j ^ M . е.: 2018 г. 

Порядок 
направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проектов о внесении изменений в Правила. 

С момента опубликования решения Главы Администрации муниципального 
района Белебеевский район РБ о подготовке проектов о внесении изменений в Правила 
в течение срока проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в 
Правила заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан (далее-комиссия) предложения по подготовке проектов 
Правил (далее - предложения). 

Предложения могут быть направлены по электронной почте, либо по 
почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан» по адресу: ул. Красная д.116, каб. № 310). 

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде, 
(напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 
регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к 
подготовке проектов о внесении изменений в Правила, комиссией не рассматриваются. 
Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных 
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. Предложения, 
поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проектов Правил, не 
рассматриваются. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения. Комиссия 
вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими 
предложения. 

Управляющий делами Администрации ^̂ В.В.Семенов 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
муниципального района Белебеевский район 

-С с 
РБ .5 от . с t 2018 г. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении 
изменений в Правила 

Виды работ Сроки исполнения -
Принятие решения о подготовке проектов о внесении 
изменений в Правила 

до 01 июля 2018г. 1 

Разработка проектов о внесении изменений в Правила не более 60 дней 

Рассмотрение подготовленных проектов о внесении 
изменений в Правила комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

В течение 14 дней со 
дня получения ; 
проекта о внесении 
изменений в Правила 

Принятие решения о проведении публичных слушаний 
по проектам о внесении изменений в Правила 

В течение 5 дней со 
дня рассмотрения на 
комиссии по ! 
землепользованию и 
застройке 

Организация и проведение публичных слушаний не более 60 дней 
Доработка проектов о внесении изменений в Правила с 
учетом результатов публичных слушаний и 
рассмотрение на комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

Не позднее 10 дней со 
дня получения 
результатов 
публичных слушаний 

Внесение изменений в проекты о внесении изменений в 
Правила 

в течение 14 дней со 
дня получения 
проектов 0 внесении 
изменений в Правила 

Предоставление проектов о внесении изменений в 
Правила Главе Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан для 
направления в Совет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 

Непосредственно 
после внесения i 
изменений в проекты 
0 внесении изменений 
в Правила 



Принятие решения Главой Администрации 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан о направлении проектов о 
внесении изменений в Правила или об отклонении 
проекта и направления на доработку 

В течение 10 дней 
представления 
проектов 0 внесении 
изменений в Правила 

Доработка проектов о внесении изменений в Правила 
и повторное направление его Главе Администрации 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

Срок определяется 1 
дополнительно от 
объема исправлений. 

Направление проектов о внесении изменений в Правила 
в Совет на рассмотрение и утверждение 

в течение 10 дней 
после представления 

i 
1 1 

Управляющий делами Администрации В.В.Семенов 


