
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2016 № 2695-п

О принятии решения о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и заключение комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководствуясь
Градостроительным  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№131ФЗ  «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.  №1122п  «О  подготовке  проекта  правил
землепользования  и  застройки  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского
Совета  народных  депутатов  от  23.05.2011г.  №242  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  осуществления  градостроительной  деятельности  на
территории  муниципального  образования  «Междуреченский  городской
округ»:

1.  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.



2.  Комиссии  организовать  работу  по  внесению  изменений  в  правила
землепользования  и  застройки  в  порядке  и  в  сроки,  определенные
приложением №2 настоящего постановления.

3.  Отделу  по  работе  со  СМИ  (Н.А.Гуляева)  опубликовать  данное
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4.  Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на
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 07.10.2016 № 2695-п

Рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ»
Внести в правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» следующие изменения:

№
п.п.

Предлагаемые изменения Основание для внесения изменений

1 Уточнить и дополнить градострои-
тельные регламенты параметрами раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства

Приведение в соответствие с тре-
бованиями ст.38 ГрК РФ

2 Указать в ст.12 срок, необходимый 
для принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке тер-
ритории

Приведение в соответствие с тре-
бованиями ст.45 ГрК РФ

3 Изменить границы территориальной 
зоны О-5 (зона объектов религиозного
назначения) в районе ул.Пикетная, 
расширив ее до размеров фактически 
занимаемого участка Приходом храма
святителя Николая

Приведение в соответствие с суще-
ствующей ситуацией

4 Нанести на карту территориального 
зонирования г.Междуреченска грани-
цы зон охраны объекта культурного 
наследия местного значения «Мемо-
риал шахтерской славы

Приведение в соответствие с дей-
ствующим законодательством

5 Изменить территориальную зону О-1
(общественно-деловая  зона)  в  грани-
цах  земельного  участка
42:28:0702003:123  в  районе  ул.Пуш-
кина,34 на территориальную зону Ж-2
(зона  средне  и  многоэтажной  жилой
застройки).

Создание условий для дальнейшего
развития жилищного строительства

И.о.начальника УАиГ                                                                              Е.В.Клещ



Приложение №2     
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 07.10.2016 № 2695-п

ПОРЯДОК 
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ»

№
п.п

Перечень работ по подготовке
проекта о внесении изменений

Сроки проведе-
ния

Ответственные ис-
полнители

2 Подготовка проекта  внесения изме-
нений в правила землепользования и
застройки муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ»

В течение трех
месяцев с мо-
мента опубли-

кования настоя-
щего постанов-

ления

Комиссия по подго-
товке проекта пра-
вил землепользова-

ния и застройки

3 Проверка проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и 
застройки муниципального образо-
вания «Междуреченский городской 
округ» на соответствие требованиям 
технических регламентов и докумен-
там территориального планирования

10 дней с мо-
мента подго-
товки проекта

Управление архи-
тектуры и градо-

строительства (А.С.-
Сазонтова)

4 Принятие главой Междуреченского 
городского округа решения о прове-
дении публичных слушаний по 
проекту.

В течение 10
дней со дня по-
лучения главой

проекта

Глава Междуречен-
ского городского

округа

5 Опубликование проекта  внесения 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования «Междуреченский го-
родской округ» в средствах массо-
вой информации

В течение 5
дней со дня

принятия реше-
ния о проведе-
нии публичных

слушаний

Администрация
Междуреченского
городского округа

6 Организация и проведение публич-
ных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользова-

Один месяц с
момента опуб-

ликования

Комиссия по подго-
товке проекта пра-
вил землепользова-



ния и застройки муниципального об-
разования «Междуреченский го-
родской округ»

проектов ния и застройки

7 Внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» и пред-
ставление проекта главе Междуре-
ченского городского округа 

15 дней с мо-
мента опубли-

кования ре-
зультатов пуб-
личных слуша-

ний

Комиссия по подго-
товке проекта пра-
вил землепользова-

ния и застройки

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

В течение 10
дней со дня по-
лучения главой

проектов 

Глава Междуречен-
ского городского

округа

И.о.начальника УАиГ                                                                                 Е.В.Клещ
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