
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.02.2019 № 223-п 
 
О подготовке проекта генерального 
плана  и проекта внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки   
 
 
 
       В связи с необходимостью приведения документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности,  рассмотрев ходатайство АО «Распадская-Коксовая» о переводе 
земельных участков из категории «земли населенных пунктов» в категорию 
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», руководствуясь положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О 
порядке перевода земель или земельных участков из одной категории в 
другую», статьей  16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Подготовить проект  генерального плана муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» и проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».  
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 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  (А.С.Сазонтова)  организовать работу 
по подготовке проекта  генерального плана муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проектов согласно приложению 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. 

 
5. Отделу  информационных технологий организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа   
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского  округа. 

 
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                              В.Н.Чернов 

 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 07.02.2019 № 223-п 

 
 

Порядок  
и сроки проведения работ по подготовке проекта  генерального плана 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» и 

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

 
 

№ 
п.п 

Перечень работ по подготовке 
проектов  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

1  Подготовка технического задания 
на  выполнение научно-
исследовательской работы по 
разработке генерального плана 
муниципального образования 
"Междуреченский городской округ" 
и внесению изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
"Междуреченский городской округ" 
 

Февраль 2019г Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрация 

Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова) 

2 Заключение муниципального 
контракта на выполнение научно-
исследовательской работы по 
разработке генерального плана 
муниципального образования 
"Междуреченский городской округ" 
и внесению изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
"Междуреченский городской округ" 
 

Март 2019г   Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

3 Выполнение научно-
исследовательской работы по 
разработке генерального плана 
муниципального образования 
"Междуреченский городской округ" 
и внесению изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
"Междуреченский городской округ" 

В срок, 
определенный 

муниципальным 
контрактом 

Исполнитель 
муниципального 

контракта 

4 Согласование генерального плана с В установленные Управление 



федеральными, региональными 
органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, 
определенными ст.25 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 
 

законодательством 
сроки для каждого 

случая 

архитектуры и 
градостроительства 

администрация 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова) 

5 Принятие главой Междуреченского 
городского округа решения о 
проведении публичных слушаний 
по проектам  
 

В течение 10 дней 
со дня получения  

проекта 

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

6 Оповещение жителей о проведении 
публичных слушаний 

В течение 10 дней 
со дня принятия 

решения о 
проведении 
публичных 
слушаний 

Отдел по работе со 
СМИ  

администрация 
Междуреченского 
городского округа 

(В.Н.Минина),  
управление 

архитектуры и 
градостроительства 

администрация 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С.Сазонтова) 

7 Организация и проведение 
публичных слушаний по проектам. 

Два месяца со дня 
оповещения 

жителей до дня 
опубликования 

результатов 
публичных 
слушаний 

Организатор 
публичных 
слушаний 

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

В течение 10 дней 
со дня получения  

проектов  

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

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