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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от  06.12.2021 г.№44

О внесение изменений в постановление администрации
 сельского поселения Черный Ключ муниципального района
 Клявлинский Самарской области  от 10.10.2021 г. №32 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки Генерального плана сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области и внесения в него изменений, а также о составе и порядке подготовки плана его реализации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести изменения в Постановление администрации сельского поселения Черный Ключ №32 от 10.10.2021 г.  «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки Генерального плана сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области и внесения в него изменений, а также о составе и порядке подготовки плана его реализации».
	Раздел 3 добавить пунктами 28-30 следующего содержания: 


	 Доступ к Генеральному плану и материалам по обоснованию должен быть обеспечен с использованием официального сайта Администрацией сельского поселения Черный Ключ в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения таких документов.


	Администрация сельского поселения Черный Ключ в течение пяти рабочих дней со дня принятия, утверждения, выдачи Генерального плана и материалов по обоснованию направляют соответствующие документы, материалы, сведения о документах, материалах в Администрацию муниципального района Клявлинский на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 
	Администрация сельского поселения Черный Ключ направляет в Министерство строительства Самарской области копии Генерального плана и материалов по обоснованию на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их утверждения в установленном порядке.

	Пункт 28 Положения в предыдущей редакции считать пунктом 31.


	Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Черный Ключ» и на официальном сайте  Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://klvadm.ru.


	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.



Глава сельского поселения Черный Ключ
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                             В.М. Кадеев



