
Администрация Большереченского муниципального образования  

сообщает о подготовке проекта правил землепользования и застройки территории 

Большереченского муниципального образования, в части населенного пункта 

р.п. Большая речка 
 

16.11.2021 г.  
 

Комиссия по правилам землепользования и застройки Большереченского 

муниципального образования осуществляет подготовку в один этап проекта правил 

землепользования и застройки территории Большереченского муниципального 

образования, в части населенного пункта р.п. Большая речка (далее – Проект)  

Состав и порядок деятельности комиссии по правилам землепользования и 

застройки Большереченского муниципального образования: Состав и порядок 

деятельности комиссии правилам землепользования и застройки (далее – Комиссия) 

установлены постановлением администрации Большереченского муниципального 

образования от 17.12.18 г. № 138-о/1 «О создании комиссии по правилам землепользования 

и застройки Большереченского муниципального образования».  

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта в соответствии со ст. 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

1. Комиссия обеспечивает подготовку Проекта в один этап в срок до 17.11.2021 г.  

2. Администрация Большереченского муниципального образования осуществляет проверку 

Проекта, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических 

регламентов, генеральному плану Большереченского муниципального образования, схемы 

территориального планирования  Иркутского района и Иркутской области, сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, 

содержащимся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности.  

3. По результатам проверки Администрация Большереченского муниципального 

образования направляет Проект Главе муниципального образования или в случае 

обнаружения их несоответствий требованиям и документам, указанным в части 9 ст. 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в Комиссию на доработку.  

4. Глава Большереченского муниципального образования при получении от администрации 

Большереченского муниципального образования принимает решение о проведении 

публичных слушаний по Проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 

такого Проекта.  

5. Публичные слушания по Проекту проводятся Комиссией в порядке, определяемом 

Уставом Большереченского муниципального образования, Положением об отдельных 

вопросах организации и проведения общественных обсуждений, Положением о публичных 

слушаниях в Большереченском муниципальном образовании, утвержденном решением 

Думы Большереченского муниципального образования № 08-28/дгп от 25.08.2007 года, в 

соответствии со ст.ст. 5.1, 28, частями 13, 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

6. После завершения публичных слушаний по Проекту Комиссия с учетом результатов 

таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет 

указанный Проект главе Большереченского муниципального образования. Обязательными 

приложениями к Проекту является протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний.  

7. Глава Большереченского муниципального образования в течение десяти дней после 

представления ему Проекта должен принять решение о направлении указанного Проекта в 

Думу Большереченского муниципального образования или об отклонении Проекта и о 

направлении его на доработку.  

Последовательность градостроительного зонирования Проекта: Границы 

территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их 



планируемого развития, определенных генеральным планом Большереченского 

муниципального образования, по письменным обращениям физических или юридических 

лиц, которые поступают в инициативном порядке в Комиссию.  

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке Проекта: Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 

Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства.  

Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта: - 

посредством официального сайта на WEB-портале органов местного самоуправления 

Большереченского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bolrechka.ru) в период с 26.11.2021 г. по 

01.12.2021 г., все дни, кроме субботы, воскресенья, с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов 

(пятница с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 14.00 часов);- в письменной форме в адрес Комиссии: 
с 26.11.2021 г. по 01.12.2021 г., все дни, кроме субботы, воскресенья, с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 

до 17.00 часов (пятница с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 14.00 часов); - посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспозиции в период с 26.11.2021 г. по 01.12.2021 г., все 

дни, кроме субботы, воскресенья, с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов (пятница с 08.00 до 

12.00 часов, с 13.00 до 14.00 часов).  

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения: - для физических лиц - 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации); - для юридических лиц - наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес. Участники публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 

сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 


