




















3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующей территории; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты 
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и 
их объединений. 

5. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных 
пунктами 2, 4 - 5 части 2 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются. 

6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений 
осуществляет подготовку заключения главе администрации, содержащего 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями 
изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение главе администрации. 

7. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении 
изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. 

Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила глава администрации определяет порядок и сроки проведения 
работ по подготовке проекта, иные вопросы организации работ. 

8. Глава администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение сообщения о принятии такого 
решения на официальном сайте Солдатско-Степновского сельского поселения 
Быковского муниципального района Волгоградской области, Быковского 
муниципального района в сети "Интернет". 

9. Уполномоченный отдел администрации Быковского муниципального 
района Волгоградской области (далее - уполномоченный отдел) осуществляет 
проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на 
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 
Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района 
Волгоградской области, схеме территориального планирования муниципального 
района, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, схемам территориального планирования Волгоградской области, схемам 
территориального планирования Российской Федерации. 
































