
  
 

от 03.05.2017 г.               № 369 
 
 
О проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Некоузского муниципального района 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Некоузского муниципального района, в соответствии с письмом Департамента 
строительства Ярославской области от 01.11.2016 №01-20/1320, письмом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
22.03.2017 №9188-ХМ/09, Постановлением администрации Некоузского 
муниципального района от 10.04.2017 г. №288 «О подготовке проекта по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Некоузского муниципального района», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Веретейского, Волжского, Некоузского, 
Октябрьского сельских поселений Некоузского муниципального района 
Ярославской области, подготовленному отделом строительства и архитектуры 
администрации Некоузского муниципального района. 

2. Инициатором проведения публичных слушаний по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, является Глава 
администрации Некоузского муниципального района. 

3. Провести публичные слушания 06.06.2017 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. 
Кооперативная, д. 12, здание администрации Некоузского муниципального 
район, большой зал. 

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



слушаний отдел земельно-имущественных отношений управления 
экономического развития и земельно-имущественных отношений 
администрации Некоузского муниципального района. 

5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направлять в отдел земельно-имущественных 
отношений администрации Некоузского муниципального района по адресу: 
Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Кооперативная, 
д. 12, до 17 часов 00 минут 05.06.2017 г. 

6. Отделу земельно-имущественных отношений администрации 
Некоузского муниципального района рассмотреть поступившие предложения, 
замечания, касающиеся указанного вопроса, и подготовить проект 
рекомендаций публичных слушаний. 

7. Комиссии по подготовке генеральных планов и правил 
землепользования и застройки сельских поселений Некоузского 
муниципального района в срок с 05.05.2017 года по 05.06.2017 года обеспечить 
ознакомление заинтересованных юридических и физических лиц с содержанием 
проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Веретейского, Волжского, Некоузского, Октябрьского сельских поселений 
Некоузского муниципального района Ярославской области в специально 
установленных для обнародования местах: 

- администрация Некоузского муниципального района; 
- администрация Веретейского сельского поселения; 
- администрация Волжского сельского поселения; 
- администрация Некоузского сельского поселения; 
- администрация Октябрьского сельского поселения; 
8. Разместить проекты внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Веретейского, Волжского, Некоузского, 
Октябрьского сельских поселений Некоузского муниципального района 
Ярославской области для ознакомления заинтересованных юридических и 
физических лиц на официальном сайте администрация Некоузского 
муниципального района. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Некоузского муниципального 
района Н.И. Сицкову. 

10. Настоящее постановление, материалы проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Веретейского, Волжского, Некоузского, 
Октябрьского сельских поселений Некоузского муниципального района 
опубликовать в районной газете «Вперед», а также разместить на официальном 
сайте администрации Некоузского муниципального района. 

11. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  
 
 

Глава администрации 
Некоузского муниципального района                                                 С.В. Некрутов 


