
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИШКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____________________________№ _______
р.п. Мишкино

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования Первомайского сельсовета Мишкинского

района Курганской области

На основании статей 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст. 36 Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования Первомайского
сельсовета Мишкинского района Курганской области.

2. Учесть в подготавливаемом проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования Первомайского
сельсовета Мишкинского района Курганской области положения, содержащиеся в
документах территориального планирования Российской Федерации, схеме
территориального планирования Курганской области, схеме территориального
планирования Мишкинского района, а также поступившие предложения
заинтересованных лиц.

3. Осуществить согласование проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования Первомайского
сельсовета Мишкинского района Курганской области с отраслевыми
(функциональными) и структурными подразделениями Администрации Мишкинского
района, Администрацией Первомайского сельсовета.

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Первомайского сельсовета Мишкинского района
Курганской области.

5. Обеспечивать проверку разработанного проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования Первомайского
сельсовета Мишкинского района Курганской области и доработанного проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Первомайского сельсовета Мишкинского района Курганской области на соответствие
требованиям законодательства.



6. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
поселений, входящих в состав Мишкинского района, обеспечить участие в подготовке
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования Первомайского сельсовета Мишкинского района Курганской области в
пределах установленной компетенции.

7. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования Первомайского сельсовета Мишкинского района Курганской области в
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в
Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений,
входящих в состав Мишкинского района, по адресу: Курганская область, Мишкинский
район, р.п. Мишкино, ул. Ленина, 30.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Первомайского сельсовета Мишкинского района
Курганской области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Первомайского сельсовета Мишкинского района
Курганской области.

8. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Первомайского сельсовета Мишкинского района Курганской области согласно
приложению к настоящему постановлению.

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Официальный вестник Администрации Мишкинского района» и разместить на
официальном сайте Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу:
http://mishkino.kurganobl.ru/.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Мишкинского района.

Глава
Мишкинского района                                                                                      С.А. Кудрявцев

http://mishkino.kurganobl.ru/


Хрюкина Н.Л.
32109

Приложение к постановлению Администрации
Мишкинского района
от «____»________________года № _______
«О подготовке проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки
муниципального образования Первомайского
сельсовета Мишкинского района Курганской
области»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования Первомайского

сельсовета Мишкинского района Курганской области

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления Не позднее 10 дней с даты
принятия настоящего
постановления

Администрация
Мишкинского района

Сбор и анализ предложений заинтересованных
лиц по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки
муниципального образования Первомайского
сельсовета Мишкинского района Курганской
области (далее – проект правил)

В течение 15 дней после
опубликования настоящего
постановления

Администрация
Мишкинского района;
Комиссия по подготовке
проектов правил
землепользования и
застройки поселений,
входящих в состав
Мишкинского района
(далее - Комиссия)

Разработка проекта правил 5 рабочих дней Администрация
Мишкинского района

Согласование проекта правил с отраслевыми
(функциональными) и структурными
подразделениями Администрации Мишкинского
района, Администрацией Первомайского
сельсовета

В течение 5 рабочих дней
со дня разработки проекта
правил

Администрация
Мишкинского района

Проверка разработанного проекта правил на
соответствие законодательству, доработка при
необходимости такого проекта

В течение 5 рабочих дней
со дня получения проекта
правил

Комиссия

Назначение и проведение общественных
обсуждений и публичных слушаний по проекту
правил, доработка при необходимости такого
проекта

Не позднее 10 дней со дня
получения Главой
Мишкинского района
проекта правил

Администрация
Мишкинского района;
Комиссия

Направление Главой Мишкинского района
проекта правил на доработку при
необходимости, доработка такого проекта, либо
направление в Мишкинскую районную Думу на
рассмотрение

В течение 10 дней со дня
предоставления Главе
Мишкинского района
проекта правил

Администрация
Мишкинского района;
Комиссия

Доработка проекта правил, поступившего из
Мишкинской районной Думы, направление
Главой Мишкинского района доработанного
проекта правил в Мишкинскую районную Думу
на рассмотрение

В течение 10 дней со дня
предоставления Главе
Мишкинского района
проекта правил

Администрация
Мишкинского района;
Комиссия



Управляющий делами – руководитель
аппарата Администрации Мишкинского района                                           Н.В. Андреева


