
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта – постановления

Администрации Мишкинского района «О подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки муниципального

образования Островнинского сельсовета Мишкинского района Курганской
области»

В соответствии с постановлением Администрации Мишкинского района от 05
октября 2015 года № 109 «Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Мишкинского района
и экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации Мишкинского
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности» отдел строительства, транспорта, связи и ЖКХ Администрации
Мишкинского района уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.
Вид, наименование нормативного правового акта: постановление Администрации
Мишкинского района «О подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования Островнинского сельсовета
Мишкинского района Курганской области»

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – март
2022 года.

Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: отдел
строительства, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района; адрес
места нахождения, почтовый адрес: 641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул.
Ленина, 30, каб. №31, телефон 8 (35247) 3-21-09.

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования – проектом предполагается разработка проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования Островнинского
сельсовета Мишкинского района Курганской области.

Круг лиц, на которых будет распространено действие предлагаемого
нормативного акта: физические и юридические лица – застройщики и правообладатели
земельных участков, расположенных на территории Островнинского сельсовета

Цель разработки проекта –
1) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
2) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Срок, в течении которого разработчиком принимаются предложения в связи с
размещением настоящего уведомления на официальном сайте Администрации
Мишкинского района (http://mishkino.kurganobl.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составляет 7 дней со дня его
размещения.

Предложения по проекту нормативного правового акта могут быть направлены в
течение указанного срока разработчику в письменной форме на бумажном носителе по
указанному в настоящем уведомлении почтовому адресу или в форме электронного
документа по адресу электронной почты: gkh.mishkino@yandex.ru.

Заведующий отделом строительства, транспорта,
связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района                                             Н.Л. Хрюкина
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