
 

Администрация Серпиевского 

 сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

« 15   »            06               2015 г.                                                            №  8    

 

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки 

Серпиевского сельского поселения 

 

В целях приведения в соответствие ранее разработанных Правил 

землепользования и застройки Серпиевского сельского поселения, 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», Уставом Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области, в целях обеспечения правовых 

основ градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого 

развития территории Серпиевского 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 Серпиевского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести изменения в ранее разработанные Правила землепользования и 

застройки (далее – Правила землепользования и застройки) Серпиевского 

сельского поселения. 

     2. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Серпиевского сельского поселения. 

      3. Создать Комиссию по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки Серпиевского сельского поселения (далее – Комиссия) в составе 

согласно Приложения 1. 

      4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки (Приложение 2).  

     5.  Текстовую часть проекта Правил землепользования и застройки 

разработать отделу архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 



      6.  Разработчика карты градостроительного зонирования в составе Правил 

землепользования и застройки  определить на конкурсной основе в соответствии с 

действующим законодательством. 

      7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Авангард» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru. 

      8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Серпиевского  

сельского поселения            В.Ф. Куликов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



Приложение 1 

к постановлению Администрации   

     Серпиевского сельского поселения 

                                                                                                                      от  _15.06_ 2015 г. №  8  

 

 

Состав Комиссии по  внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки Серпиевского сельского поселения 
 

Куликов Василий Федорович - Глава Серпиевского сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Хайдукова Ольга Леонидовна - главный специалист администрации 

Серпиевского  сельского поселения, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Боровков Сергей Дмитриевич - депутат Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения (по согласованию); 

Куликова Наталья Михайловна -  депутат Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения, (по согласованию); 

Косатухина Татьяна Геннадьевна 

- 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района (по 

согласованию); 

Воробьева Галина Николаевна - 

 

 

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  

Серпиевского сельского поселения 

                                                                                                                     от  _15.06_ 2015 г. №  8 
 

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений  в Правила 
землепользования и застройки 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

1 Принятие решения о начале  работ по внесению изменений в 

Правила  

июнь 2015 

2 Опубликование сообщения о принятии решения о внесении 

изменений в Правила 

В течение 10 дней с 

даты принятия 

решения 

3 Проведение работ по подготовке изменений в Правила  июнь-июль 2015 

4 Принятие решения о проведении публичных слушаний по 

внесению изменений в  Правила 

август 2015 

5 Опубликование решения о проведении публичных слушаний  август 2015 

6 Опубликование Проекта  внесения изменений в Правила  август 2015 

7 Проведение публичных слушаний по внесению изменений в 

Правила, 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 ноябрь 2015 

9 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний ноябрь 2015 

10 Утверждение внесения изменений в Правила     декабрь 2015 

11 Опубликование  утвержденных Правил декабрь 2015 

12 Размещение утвержденных Правил на сайте ФГИС ТП декабрь 2015 

 


