
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.08.2021 № 1616-п 
 
О результатах рассмотрения предложений о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 

 

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации 
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 предложение НП «Мотоклуб Чёрный лёд»  по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – 
Кузбасса»  в части изменения границ территориальной зоны федеральных 
лесов Р-4 путем исключения из нее территории в районе остановочной 
платформы «Сливень», не входящей в границы земельных участков, 
являющихся собственностью Российской Федерации и имеющих категорию 
земли лесного фонда, и включения её в границы территориальной зоны Р-6 



(зона рекреационная стационарная) для обеспечения дальнейшей 
возможности образования земельного участка с целью размещения 
спортивной базы в области мотоспорта и снегоходного движения, по 
следующим причинам: 

Испрашиваемая территория расположена в границах водоохранной 
зоны р.Томь, в границах прибрежной защитной полосы р.Томь. На данную 
территорию частями 15, 17 статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации установлены ограничения по использованию, в частности: в 
границах водоохранных зон запрещено движение и стоянка транспортных 
средств. Размещение спортивной базы в области мотоспорта и снегоходного 
движения подразумевает наличие движения и стоянки транспортных средств, 
возможно также организацию склада горюче-смазочных материалов, что не 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации  в области водоохраны 

 
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 десяти 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 десяти дней со дня подписания настоящего постановления. 

 
4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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