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РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                IАКААН 

 от  30 января 2023г. №3 

с. Куюс 

 

О внесении изменений в распоряжение  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом МО «Куюсское сельское поселение»: 

 

1.  Внести изменение в Приложение №1 Распоряжения администрации 

Куюсского сельского поселения от 21 марта 2022г. № 14 «О подготовке проектов 

внесения изменений в Генеральный план МО «Куюсское сельское поселение» и 

Правила землепользования и застройки МО «Куюсское сельское поселение»» 

согласно приложения. 

2. Обнародовать распоряжение на информационном стенде администрации 

Куюсского сельского поселения. 

3.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  администрации  

Куюсского сельского поселения                                           В.Д. Тантыбаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к 

Распоряжению от  30 января 2023г. №3 

План мероприятий по внесению изменений в Генеральный план МО «Куюсское 

сельское поселение» и Правила землепользования и застройки МО «Куюсское 

сельское поселение» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения работ 

1 Опубликование Распоряжения «О подготовке 

проектов внесения изменений в Генеральный план 

МО «Куюсское сельское поселение» и Правила 

землепользования и застройки МО «Куюсское 

сельское поселение» в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и 

размещение сообщения о принятии указанного 

Распоряжения на официальном сайте 

администрации Куюсского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

21.03.2022 года 

2 Подготовка проекта внесения изменений в 

Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» 

01.12.2022 года 

3 Рассмотрение и направление комиссией по 

подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» (далее - комиссия) проекта Генплана на 

проверку в администрацию Куюсского сельского 

поселения далее - Администрация) 

30.12.2022 года 

4 Принятие Главой Куюсского сельского поселения 

решения о проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Генеральный план 

МО «Куюсское сельское поселение» о проведении 

указанных слушаний не позднее чем через десять 

дней со дня получения проекта Генеральный план 

МО «Куюсское сельское поселение» 

30.01.2022 года 

5 Публикация проекта на сайте администрации 
Куюсского сельского поселения и во ФГИС ТП 

 

30.01.2023 года 



6 Проведение администрацией Куюсского сельского 

поселения публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план МО 

«Куюсское сельское поселение» не месяца и не 

более трех месяцев со дня опубликования проекта 

Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» 

01.03.2023 года 

7 Опубликование рекомендаций публичных 

слушаний и направление данных рекомендаций в 

адрес комиссии в течение десяти дней после дня 

проведения публичных слушаний 

01.03.2023 года 

8 Согласование проекта внесения изменений в 

Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством 

01.03.2023 года 

9 Утверждение проекта внесения изменений в 

Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» 

02.03.2023 года 

10 Опубликование и размещение на официальном 

сайте администрации Куюсского сельского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания решения Председателем Куюсского 

сельского совета депутатов 

03.03.2023 года 

 

11 Подготовка проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО «Куюсское 

сельское поселение» 

03.04.2023 года 

12 Рассмотрение и направление комиссией по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО «Куюсское 

сельское поселение» (далее - комиссия) проекта 

Правил землепользования и застройки МО 

«Куюсское сельское поселение» на проверку в 

администрацию Куюсского сельского поселения 

далее - Администрация) 

03.04.2023 года 



13 Принятие Главой Куюсского сельского поселения 

решения о проведении публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО «Куюсское 

сельское поселение» о проведении указанных 

слушаний не позднее чем через десять дней со дня 

получения проекта 

03.04.2023 года 

14 Публикация проекта на сайте администрации 
Куюсского сельского поселения и во ФГИС ТП 

 

03.04.2023 года 

15 Проведение администрацией Куюсского сельского 

поселения публичных слушаний по проекту 

Правила землепользования и застройки МО 

«Куюсское сельское поселение» не месяца и не 

более трех месяцев со дня опубликования проекта 

Генеральный план МО «Куюсское сельское 

поселение» 

03.05.2023 года 

16 Опубликование рекомендаций публичных 

слушаний и направление данных рекомендаций в 

адрес комиссии в течение десяти дней после дня 

проведения публичных слушаний 

03.05.2023 года 

17 Согласование проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки МО 

«Куюсское сельское поселение» в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

03.05.2023 года 

18 Утверждение проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки МО 

«Куюсское сельское поселение» 

03.05.2023 года 

19 Опубликование и размещение на официальном 

сайте администрации Куюсского сельского 

поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Правил 

землепользования и застройки МО «Куюсское 

сельское поселение» в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания решения Председателем Куюсского 

сельского совета депутатов 

03.05.2023 года 

 


