
 

                                                                                                     
 

                                                                               
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 июня  2017 г.  № 40 

         с. Мокша 

 

  О подготовке проекта  Решения Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 30.12.2013 года № 139 
       

         В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития 

территории муниципального образования, обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, создания правовой, 

методической и информационной основы для последовательного развития 

современной системы градорегулирования, использование современных 

технологий в планировании развития и управлении процессами обустройства и 

застройки территории поселения, руководствуясь частью 5 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, главой V Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных Решением 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2013 года № 139 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.   Подготовить проект Решения Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 



поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила). 

2.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами 

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.       

         4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» в течение десяти дней со дня издания. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

         

 
 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицктий 

Самарской области                                                                         О.А. Девяткин 
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


