
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.02.2022 № 179-п 

 
 
О внесении изменений в генеральный план  
 

В целях исполнения требований частей 1,2 статьи 22 Закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О 
градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве 
Кузбасса», руководствуясь пунктом 1 части 9 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 24.11.2021 № 698  «Об утверждении 
Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного 
значения поселения, муниципального, городского округа», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 

 
 1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса», утвержденный решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 01.06.2020 
№110, путем изложения таблицы 2.1. и главы 2 положения о 
территориальном планировании в новой редакции и исключения из 
графической части карты планируемого размещения объектов местного 
значения городского округа. 
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 2. Подготовить карту планируемого размещения объектов местного 
значения городского округа в виде отдельного документа, утверждаемого 
постановлением администрации Междуреченского городского округа в 
порядке, установленном постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 24.11.2021 №698. 
 
 3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению 
изменений в генеральный план, подготовке карты планируемого размещения 
объектов местного значения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 
семи дней со дня его принятия. 
 
 5. 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. 
 
 6. Контроль за исполнением 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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Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 08.02.2022 № 179-п 
 

 
Порядок  

и сроки проведения работ по внесению изменений в генеральный план 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» и  подготовке карты планируемого 
размещения объектов местного значения городского округа  

 
 

№ 
п.п 

Перечень работ  Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

1  Прием и рассмотрение предложений от 
заинтересованных лиц об отображении 
объектов капитального строительства, 
иных объектов, территорий на карте 
планируемого размещения объектов 
местного значения 

В течение 10 
рабочих дней со 

дня 
опубликования 

настоящего 
постановления 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 
(Клаковская А.С.) 

2 Подготовка проекта внесения изменений 
в генеральный план муниципального 
образования "Междуреченский 
городской округ", подготовка карты 
планируемого размещения объектов 
местного значения 

В течение месяца 
со дня окончания 

приема 
предложений 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 
(Клаковская АС.)  
при участии иных 

структурных 
подразделений 
администрации 

Междуреченского 
округа, учреждений и 

организаций, 
включая 

ресурсоснабжающие 
организации 

3 Принятие главой Междуреченского 
городского округа решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план  

В течение 10 дней 
со дня получения  
проекта внесения 

изменений 

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

4 Оповещение жителей о проведении 
публичных слушаний 

В течение 10 дней 
со дня принятия 

решения о 
проведении 
публичных 

Отдел по работе со 
СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа 
(Воробьева М.А.) 
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слушаний Управление 
архитектуры и 

градостроительства  
администрации 

Междуреченского 
городского округа 
(Клаковская А.С.) 

5 Организация и проведение публичных 
слушаний по проектам. 

Не менее одного 
месяца и не более 
трех месяцев со 
дня оповещения 
жителей до дня 
опубликования 

результатов 
публичных 
слушаний 

Организатор 
публичных слушаний 

6 Принятие главой Междуреченского 
городского округа решения о согласии с 
проектом внесения изменений в 
генеральный план и направлении его в 
Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа или 
об отклонении проекта и о направлении 
его на доработку с указанием даты 
повторного представления. 

В течение 10 дней 
со дня получения  

проекта  

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

7 Утверждение карты планируемого 
размещения объектов местного значения 
городского округа  

В течение 10 
рабочих дней со 
дня вступления в 

силу решения 
Совета народных 

депутатов 
Междуреченского 
городского округа 

о внесении 
изменений в 

генеральный план 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

  
 

 
И.о. начальника управления архитектуры  
и градостроительства  администрации  
Междуреченского городского округа                                       Н.Г.Журавлева 
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