
                                                                   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

от  03.07.2020                                                                                                        № 702 

  

О подготовке проекта внесения изменений  

в генеральный план Покровского сельского  

поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области в части отдельного  

населенного пункта дер. Полежаево 

 

 В соответствии со ст. 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Рыбинского муниципального района, на основании решения  

комиссии по градостроительству Рыбинского муниципального района (протокол                     

№ 6 от 07.05.2020), администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Приступить к проведению работ по подготовке проекта "О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в части отдельного населенного 

пункта деревни Полежаево". 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта "О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в части отдельного населенного 

пункта деревни Полежаево" согласно приложению 1. 

3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц по 

проекту "О внесении изменений в генеральный план Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области в части 

отдельного населенного пункта деревни Полежаево" согласно приложению 2.  

4. Поручить комиссии по градостроительству Рыбинского муниципального 

района: 

- рассмотрение поступивших предложений; 

- осуществление контроля за ходом работ. 

5. Управлению АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района: 

- подготовить проект решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района "О внесении изменений в генеральный план Покровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области в 

части отдельного населенного пункта деревни Полежаево"; 



- обеспечить организацию  и проведение публичных слушаний по проекту                  

"О внесении изменений в генеральный план Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области в части отдельного 

населенного пункта деревни Полежаево". 

6. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на 

официальном сайте Рыбинского муниципального района в сети «Интернет». 

 7.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

           8. Контроль   за    исполнением   постановления  возложить   на  первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района                   

Т.Ю. Кругликову.  

 

 

Глава администрации 

Рыбинского  муниципального района                                                Т.А. Смирнова 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Рыбинского муниципального района                                                Т.Ю. Кругликова  

 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                   М. В. Лозовская 

 

Консультант-юрист юридического отдела  

администрации РМР                     Е.А. Комахина 

  

Начальник отдела архитектуры                                                            В.Д. Сахарова 

     

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Специалист МУ РМР ЯО 

"Землеустроитель"                                                                              Л.В. Ходякова  

222-071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАПРАВИТЬ: 

Администрация                        - 1 экз. 

Управление                              - 3 экз. 

Покровское СП                            - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района  

от  03.07.2020  №  702   
                                                                                                              

План 

 мероприятий по подготовке проекта «О  внесении изменений в генеральный 

план Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области в части отдельного населенного пункта                         

деревни Полежаево» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1. Публикация  в  средствах  массовой  информации  постановления                              

«О внесении изменений в генеральный план Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области в 

части отдельного населенного пункта деревни Полежаево».    

2. Прием предложений заинтересованных лиц по проекту  «О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области в части 

отдельного населенного пункта деревни Полежаево».                          

3. Рассмотрение комиссией по градостроительству Рыбинского 

муниципального района предложений заинтересованных лиц по проекту                 

«О внесении изменений в генеральный план Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области в 

части отдельного населенного пункта деревни Полежаево». 

4. Разработка проекта «О внесении изменений в генеральный  план 

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области в части отдельного населенного пункта деревни 

Полежаево» и подготовка сведений о границе населенного пункта. 

5. Рассмотрение комиссией по градостроительству Рыбинского 

муниципального района проекта «О внесении изменений в генеральный  

план Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области в части отдельного населенного пункта деревни 

Полежаево». 

6. Подготовка проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О внесении изменений в  генеральный план  

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области в части отдельного населенного пункта деревни 

Полежаево». 

7. Согласование проекта «О внесении изменений в генеральный план 

Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области в части отдельного населенного пункта деревни 

Полежаево»  в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8. Опубликование информации о проведении публичных слушаний по проекту 

«О внесении изменений в генеральный план  Покровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области в 

части отдельного населенного пункта деревни Полежаево». 

 



9. Проведение публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в 

генеральный план  Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в части отдельного 

населенного пункта деревни Полежаево». 

10. Принятие комиссией по градостроительству Рыбинского муниципального 

района решения о согласовании проекта «О внесении изменений  в 

генеральный план  Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в части отдельного 

населенного пункта деревни Полежаево» и направлении его главе 

администрации Рыбинского муниципального района. 

11. Направление главой администрации Рыбинского муниципального района 

проекта «О внесении изменений в  генеральный план  Покровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области в части отдельного населенного пункта деревни Полежаево»                                        

(с приложением  протокола  публичных  слушаний и заключения о 

результатах публичных слушаний) на утверждение в Муниципальный Совет 

Рыбинского муниципального района.  

12. Утверждение Муниципальным Советом Рыбинского муниципального 

района проекта «О внесении изменений в  генеральный план  Покровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской 

области в части отдельного населенного пункта деревни Полежаево». 

13. Размещение утвержденного генерального плана деревни Полежаево в 

федеральной государственной информационной системе. 

 

 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации  

Рыбинского муниципального района                                                 М.В. Лозовская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района  

от  03.07.2020  №  702   
  

 

Порядок  

направления предложений заинтересованных лиц по проекту «О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в части отдельного населенного 

пункта деревни Полежаево». 

 
1. В течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего 

постановления заинтересованные лица вправе направлять свои предложения главе 

администрации Рыбинского муниципального района по проекту «О внесении 

изменений в генеральный план Покровского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области в части отдельного населенного 

пункта деревни Полежаево». 

2. Предложения должны быть напечатаны либо написаны разборчивым 

почерком с приложением копии документов, удостоверяющих личность заявителя - 

физического лица, либо выписки из ЕГРЮЛ - для юридических лиц. Предложения, 

не имеющие отношения к подготовке проекта генерального плана комиссией по 

градостроительству Рыбинского муниципального района не рассматриваются. 

3. Заявления могут  быть представлены на бумажном носителе при личном 

обращении или посредством почтового отправления, либо в форме электронного 

документа, направленного электронной почтой.  

4. Заявления на имя главы администрации Рыбинского муниципального 

района направляются: 

- по почтовому адресу: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев 

Орловых, д.1а, каб.314;  

- по электронной почте на адрес: arhitekt@admrmr.ru; 

- предоставляются лично в Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений администрации РМР, каб.314 (приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00). Контактные телефоны: (4855) 22-20-71, 21-93-24. 

5. Направленные материалы не рецензируются и возврату не подлежат.  

 

Начальник управления АПК, архитектуры 

и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района                                                М.В. Лозовская 

mailto:arhitekt@admrmr.ru

