
 

Администрация Месединского 

 сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  13    »        09            2016 г.                                                                 №  16 

 

О подготовке проекта решения о  

внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки 

Месединского сельского поселения 

 

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и 

застройки на территории Месединского сельского поселения, руководствуясь 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.03г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

Месединского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области, в целях обеспечения правовых основ градостроительной 

деятельности, создания условий для устойчивого развития территории 

Месединского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия, создания условий для планировки территории 

муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, создания условий для привлечения инвестиций, в 

том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  Администрация Месединского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Приступить к подготовке проекта решения о внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) Месединского 

сельского поселения. 

     2. Создать Комиссию по подготовке проекта решения о внесении изменений 

в проект Правил  (далее – Комиссия) (Приложение 1). 

      3. Утвердить: 

  3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке внесения изменений в 

проект Правил  (Приложение 2);  

  3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта Правил  (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 оставляю за собой. 

 

Глава Месединского  

сельского поселения            П.Г. Буренков       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



Приложение 1 

к постановлению Администрации   

     Месединского сельского поселения 

                                                                                       от   13.09   2016 г. №   16_ 

 

 

Состав Комиссии по  подготовке проекта о внесении изменений  в 

Правила землепользования и застройки Месединского сельского поселения 
 

Буренков Петр Григорьевич - Глава Месединского сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Сахновская Светлана 

Владимировна - 

главный специалист администрации 

Месединского  сельского поселения, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Вилкова Екатерина Николаевна - депутат Совета депутатов Месединского 

сельского поселения (по согласованию); 

Кленина Ирина Николаевна -  депутат Совета депутатов Месединского 

сельского поселения (по согласованию); 

Косатухина Татьяна Геннадьевна 

- 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района (по 

согласованию); 

Норко Иван Иванович - 

 

 

Ергунова Ольга Викторовна - 

начальник отдела  имущественных отношений 

Катав-Ивановского муниципального района     

(по согласованию); 

 

начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (по согласованию). 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к постановлению Администрации  

Месединского сельского поселения 

                                                                                        от   13.09   2016 г. №   _16_ 

 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о 

внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 
 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

1 Принятие решения о подготовке проекта Правил сентябрь 2016 

2 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 

проекта Правил 

В течение 10 дней с 

даты принятия 

решения 

3 Проведение работ по подготовке проекта Правил сентябрь-октябрь 2016 

4 Принятие решения о проведении публичных слушаний по 

проекту Правил 

октябрь 2016 

5 Опубликование решения о проведении публичных слушаний  октябрь 2016 

6 Опубликование проекта  Правил октябрь 2016 

7 Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с 

оформлением протокола слушаний 

Минимум 2 месяца  

максимум 4 месяца со 

дня опубликования 

решения о проведении 

публичных слушаний 

8 Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний декабрь 2016 

9 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний декабрь 2016 

10 Рассмотрение и утверждение Правил     декабрь 2016 

11 Опубликование  Правил в установленном порядке декабрь 2016 

12 Размещение утвержденных Правил на сайте ФГИС ТП декабрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к постановлению Администрации  

Месединского сельского поселения 

                                                                                        от  13.09   2016 г. №   _16_ 

 
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

 

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки (далее – Правила) или о внесении изменений в 

Правила, в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе направлять в 

Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Месединского 

сельского поселения свои предложения. 

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

проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки» по адресу: 

Челябинская область, Катав-Ивановский район, с. Меседа, ул. Советская, ; Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 20,22  или по электронной почте на 

адрес: arch@katavivan.ru. 

3. Предложения в проект 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 

магнитных 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.  

 


