
 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

06.12.2019 № 70 

Об утверждении порядка информирования граждан о порядке строительства 

объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 

ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить следующий порядок информирования граждан о порядке 

строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на территории муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение (далее – информирование): 

1.1. Информирование на территории муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение проводит администрация муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение совместно с администрацией 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской 

области (по согласованию). 

1.2. Информирование проводится путем размещения информации о порядке 

строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
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жилищного строительства: 

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» hhh///nesterovo62.ru; 

- на информационных стендах в здании администрации муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение – постоянно.   

1.3. Информирование граждан проводится специалистами администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение при личном 

обращении в часы приема граждан, на сходах граждан  и в ответах на обращения 

граждан в установленном законодательством порядке. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» и 

на официальном сайте администрации муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Глава администрации            Е.А.Родин 
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