
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.03.2018 № 566-п 
 
О внесении изменений в  
документацию по планировке территории 
 
 

Рассмотрев предложение АО «Новокузнецкий хладокомбинат», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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», «Правилами 
землепользования и застройки Междуреченского городского округа», 
утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 №458: 

 
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания 

застроенной территории в границах квартала 42 города Междуреченска 
(далее по тексту – проект). 

 
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта  (приложение №1 к настоящему постановлению). 
 



3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней со 
дня подписания настоящего постановления. 

 
5. Отделу информационных технологий управления делами  

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В.Перепилищенко. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А.Кислицин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.03.2018 № 566-п 

 
 
 

 Порядок и сроки проведения работ  
по подготовке проекта  внесения изменений в проект межевания  

застроенной территории в границах квартала 42 города Междуреченска 
 

№ 
п.п 

Перечень работ по подготовке 
проекта   

Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений 
физических и юридических 
лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта.  

В течение 30 дней 
со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления 

Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва 

(А.С.Сазонтова) 

2 Подготовка проекта. В течение двух 
месяцев со дня 
опубликования 

настоящего 
постановления 

АО 
«Новокузнецкий 
хладокомбинат»  

3 Проверка проекта на 
соответствие требованиям 
генерального плана, правил 
землепользования и застройки, 
технических регламентов, 
нормативов 
градостроительного 
проектирования, 
градостроительных 
регламентов. 

В течение 30 дней 
со дня поступления 

проекта в орган 
местного 

самоуправления 

Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва 

(А.С.Сазонтова) 

4 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний  

В течение недели со 
дня проверки 

проекта 

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний 

5 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проектам.  

Один месяц со дня 
оповещения 

жителей до дня 
опубликования 

результатов 
публичных 
слушаний 

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний 



6 Направление проекта вместе с 
результатами публичных 
слушаний главе 
Междуреченского городского 
округа на утверждение 

В течение 15 дней 
со дня проведения 

публичных 
слушаний 

Комиссия по 
проведению 
публичных 
слушаний 

7 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения об 
утверждении проекта 

В течение 14 дней 
со дня получения 

главой проекта 

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

8 Опубликование 
утвержденного проекта  

В течение 7 дней со 
дня утверждения 

проекта 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

 
 
 
 
 
Начальник  управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа                                    А.С.Сазонтова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.03.2018 № 566-п 

 
 
 

Порядок  
представления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта внесения изменений в проект межевания застроенной территории в 
границах квартала 42 города Междуреченска 

 
 

1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию 
Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта. 

2. Предложения направляются  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 течение 30 дней со дня 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.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по 
электронной почте: uaig@mrech.ru.  

 Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна. 
 
 
 
 
 
 
Начальник  управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа                                    А.С.Сазонтова 
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