
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.02.2014 № 491-п 
 

О принятии решения о внесении изменений 
 в правила землепользования и застройки 
 
 

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц, управления 
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа и заключение комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 №458 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации города Междуреченска от 18.07.2007  № 
1122-п «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 №242 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 
 
 1. Отклонить предложения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и генеральный план города 
Междуреченска в части изменения границ территориальной зоны в районе 
базы отдыха «Озерки». 



 

 2. Одобрить рекомендации комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки  (далее по тексту – комиссия) о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – правила 
землепользования и застройки) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
 
 3. Комиссии организовать работу по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки в порядке и в сроки, определенные  
приложением № 2 к  настоящему постановлению. 
 
 4. Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений по 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования  и 
застройки  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
 
 5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (М.М.Фасхеева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н.Филимонову. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.А.Шамонин 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 25.02.2014 № 491-п 

 
 

 
Рекомендации комиссии 

 по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
Внести в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» следующие изменения: 
 

№  
пп 

Предлагаемые изменения Основание для внесения 
изменений 

1 Изменить территориальную зону 
Ж-1 (зона индивидуальной жилой 
застройки) в районе Чебал-Су, 
район садоводства «Родничок»,  на 
территориальную зону Р-2 (зона 
индивидуального садоводства и 
огородничества). 

Приведение в соответствие с 
генеральным планом города 
Междуреченска, фактическим 
использованием территории. 

2 Изменить территориальную зону 
Ж-1 (зона индивидуальной жилой 
застройки) в районе Усинский, 
район садоводства «Кедр», на 
территориальную зону Р-2 (зона 
индивидуального садоводства и 
огородничества). 

Приведение в соответствие с 
генеральным планом города 
Междуреченска, фактическим 
использованием территории. 

3 Выделить в районе Чебал-Су 
территорию за ул.Леонова, между 
железной дорогой и р.Томь, 
включив её в территориальную 
зону Р-2 (зона индивидуального 
садоводства и огородничества). 

Приведение в соответствие с 
генеральным планом города 
Междуреченска, фактическим 
использованием территории. 

4 Изменить территориальную зону 
Ж-2 (зона среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки) в 
квартале Г на территориальную 
зону О-1 (общественно-деловая 

Поступление предложений от 
ООО «ХК «Новолекс» о 
строительстве на территории 
квартала Г гипермаркета. 



 

зона) 
5 Внести изменения в отдельные 

статьи правил землепользования и 
застройки для приведения в 
соответствие с действующим 
законодательством. 

Вступившие в силу изменения в 
Градостроительный кодекс РФ и 
иные законы РФ, Кемеровской 
области, нормативно-правовые 
акты органа местного 
самоуправления. 

 
 
 
 
Начальник  управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа                                                Л.П.Зыкова



 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от___________2014    №__________ 
 

 
 

Порядок  
и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
 

№ 
п.п 

Перечень работ по подготовке 
проекта о внесении изменений 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений по 
подготовке проекта  внесения 
изменений в правила 
землепользования  и застройки, 
подготовка рекомендаций по учету 
поступивших предложений. 

В течение 
месяца с 
момента 

опубликования 
настоящего 

постановления 

Комиссия по 
подготовке 

проекта правил 
землепользования 

и застройки 

2 Подготовка проекта  внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

В течение двух 
месяцев с 
момента 

подготовки 
рекомендаций 

по учету 
поступивших 
предложений 

Комиссия по 
подготовке 

проекта правил 
землепользования 

и застройки 

3 Проверка проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» на соответствие 
требованиям технических 
регламентов и документам 
территориального планирования 

10 дней с 
момента 

подготовки 
проекта 

Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва (Л.П.Зыкова) 

4 Принятие главой Междуреченского 
городского округа решения о 
проведении публичных слушаний 
по проекту. 

В течение 10 
дней со дня 
получения 

главой проекта 

Глава 
Междуреченского 
городского округа 



 

 

5 Опубликование проекта  внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» в средствах массовой 
информации 

В течение 5 
дней со дня 
принятия 
решения о 

проведении 
публичных 
слушаний 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» 

Один месяц с 
момента 

опубликования 
проектов 

Комиссия по 
подготовке 

проекта правил 
землепользования 

и застройки 

7 Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» и представление проекта 
главе Междуреченского городского 
округа  

15 дней с 
момента 

опубликования 
результатов 
публичных 
слушаний 

Комиссия по 
подготовке 

проекта правил 
землепользования 

и застройки 

8 Принятие главой Междуреченского 
городского округа решения о 
направлении проекта в Совет 
народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа или об отклонении проекта 
и о направлении его на доработку с 
указанием даты повторного 
представления. 
 

В течение 10 
дней со дня 
получения 

главой 
проектов  

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

 
 
Начальник  управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа                                                Л.П.Зыкова 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                               Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от___________2014    №__________ 

 
 

Порядок 
предоставления в комиссию предложений по подготовке проекта о 

внесении изменений в правила землепользования  и застройки 
 
 

1. Физические и юридические лица вправе направить в комиссию по 
подготовке правил землепользования и застройки предложения по 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования  
и застройки по вопросам, указанным в настоящем постановлении. 

2. Предложения направляются в комиссию в письменном виде с 
указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического 
проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, 
направившего предложения, а также с указанием обоснований 
предложений. 

3. Предложения направляются в комиссию в течение одного месяца с 
момента опубликования настоящего постановления. 

4. Прием    поступивших    предложений     осуществляется    в 
управлении    архитектуры     и        градостроительства администрации 
Междуреченского городского     округа     по   адресу: г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.205, контактный телефон: 4-39-03.                                           
Секретарь комиссии – Клещ Елена Владимировна. 

 
 
 
Начальник  управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа                                                Л.П.Зыкова 
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