
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  16  »             04             2018 г.                                                             № 295 

 

О подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

Тюлюкского сельского поселения 
 

В целях приведения Правил землепользования и застройки Тюлюкского 

сельского поселения в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Тюлюкского сельского поселения (далее – 

Правила). 

2. Создать Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила  (далее – Комиссия) (Приложение 1). 

3. Утвердить:  

3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила (Приложение 2);  

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (Приложение 3). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 
 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Катав-Ивановского муниципального района                 А.А. Захаров 



 Приложение 1 

к постановлению Администрации   

     Катав-Ивановского муниципального района 

                                                                                       от 16.04.2018 г. № 295  

 

 

Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Тюлюкского сельского поселения 

 

 

Киршин Е.Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального 

района, председатель комиссии 

Буренков А.Е. Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник 

Управления коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, заместитель председателя 

комиссии 

Демьянова Ю.М. техник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Косатухина Т.Г.  начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района  

Мясоедов А.А. начальник отдела комитета имущественных 

отношений Катав-Ивановского 

муниципального района 

Ергунова О.В. начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Мозговой И.М. Глава Тюлюкского сельского поселения (по 

согласованию) 

  

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации   

     Катав-Ивановского муниципального района 

 от 16.04.2018 г. № 295 

 
 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Тюлюкского сельского 

поселения 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

1 Принятие решения о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила (далее – Проект) 

апрель 2018 

2 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 

Проекта  

В течение 10 дней с даты 

принятия решения 

3 Проведение работ по подготовке Проекта  май 2018 

4 Принятие решения о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по Проекту  

не позднее чем через 10 

дней со дня получения 

Проекта  

5 Опубликование решения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по Проекту  

июнь 2018 

6 Опубликование Проекта  июнь 2018 

7 Проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по Проекту, оформление протокола общественных 

обсуждений или  публичных слушаний 

не менее двух и не более 

четырех месяцев со дня 

опубликования Проекта 

8 Обеспечение подготовки заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

сентябрь 2018 

9 Опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

сентябрь 2018 

10 Рассмотрение и утверждение внесения изменений в Правила     октябрь 2018 

11 Опубликование внесения изменений в Правила в 

установленном порядке 

октябрь 2018 

12 Размещение утвержденных Правил с внесенными 

изменениями на сайте ФГИС ТП 

В срок не более 10 дней 

с даты утверждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к постановлению Администрации   

     Катав-Ивановского муниципального района 

от  16.04.2018 г. № 295 

 
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Тюлюкского сельского поселения 

 

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Тюлюкского сельского поселения 

(далее – Правила), в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе 

направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  

свои предложения. 

2. Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки» по 

адресу: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 20, 22 , а 

также по электронной почте на адрес: arch@katavivan.ru. 

3. Предложения по проекту Правил должны быть за подписью юридического 

лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты 

подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как бумажные, так и на 

электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного 

срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к 

подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.  

 

 

 

 

 

 


