
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.02.2021 № 178-п 
 
О принятии решения о внесении 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
 
 

В  связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального 
закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ,  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», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса», положением « О порядке 
организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.04.2018  № 346: 
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1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки  (далее по тексту – комиссия) организовать работу по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 
Кузбасса» (далее по тексту – правила землепользования и застройки) в 
порядке и в сроки, определенные  приложением  настоящего постановления. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней со 
дня подписания настоящего постановления. 

 
3.  Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
течение трех дней со дня подписания настоящего постановления. 

 
4.  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 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 04.02.2021 №178-п 
  

 
 

Порядок  
и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 

 
 

№ 
пп 

Перечень работ по подготовке 
проекта о внесении изменений 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 Подготовка проекта  внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-
Кузбасса» 
 

В течение пяти 
дней с момента 
опубликования 

настоящего 
постановления 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(Н.Г.Журавлева) 

2 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 

3 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 10 дней 
со дня принятия 

решения о 
проведении 
публичных 
слушаний 

Отдел по работе со 
СМИ 

(М.А.Воробьева) 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

(Н.Г.Журавлева) 
4 Организация и проведение 

публичных слушаний  
Один месяц со 

дня оповещения 
жителей до дня 
опубликования 

результатов 
публичных 
слушаний 

 

Комиссия по 
подготовке проекта 

правил 
землепользования и 

застройки 
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5 Принятие главой 

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

В течение 10 дней 
со дня получения 

главой проекта  

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

 
 
 
 
Начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа             
Н.Г.Журавлева 
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