
           
            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения станция 
Клявлино
муниципального района
Клявлинский
Самарской области

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                        10.01.2022 г.  №1  
             




О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 26.07.2021 г. №59 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки Генерального плана сельского поселения станция Клявлино 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 станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 26.07.2021 г. №59 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки Генерального плана сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области и внесения в него изменения, а также о ставе и порядке подготовки плана его реализации» (далее – Положение):

1.1. Подпункт 1 пункта 2.3. Раздела 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов изменить и изложить в следующей редакции:
  «Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования».
1.2. Подпункты пункта 2.6 Раздела 2 Положения изменить и изложить в новой редакции:
1) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;
3) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
4) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
6) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения».
1.3. Дополнить Раздел 3 Положения пунктами:
«29. Доступ к Генеральному плану и материалам по обоснованию должен быть обеспечен с использованием официального сайта Администрацией сельского поселения станция Клявлино в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения таких документов. 
30. Администрация сельского поселения станция Клявлино 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.
31. Администрация сельского поселения станция Клявлино 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».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.   


Глава сельского поселения станция Клявлино
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                                                   Ю.Д. Иванов




