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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022 л! 425
п. Рефтинский

О подfiовке проекта о внесении и:,менеЕдi в Правила земJIепоJIьзовilЕrя и
засгроfu. городс(ою оIQуга Рефлд{еоЙ

В соЬтветствии со статьями 31, З3, ГрадостроитеJlьногo колекса
РоссийскойФедерации, ФедераJIьным законом от 06.10.2003 года М 1Зl-ФЗ <Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, руководствуясь решением flумы городского окрута Рефтинский от
27.0З.20'J,4 года Ne 148 <Об утверхlдении Правил землепользования и застройки
городского Ькр5га Рефтинский>, на основании статъи 27 Устава городского
округа Рефтинский, Протокола заседаниJI Комиссии по землепользованию и
застройке городского округа Рефтинский от 2З.06.2022 года М 1

ПОСТАНОЫIЯЮ
1. Пристlтtить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила

землепользФвания и застройки городского округа Рефтинский, утверщ4енные
решением fl5гмы городского округа Рефтинский от 27.0З.20L4 года М 148 <Об

угверя(4енIrи Правил землепользования и застройки городского округа
Рефтинский> (в редакции от 0З.03.2022 года).

2. Утвердить Порядок проведения работ по подготовке проекта о
внесении ичr.{енений в Правила землепользования и застройки городского округа
Рефтинский (приложение М 1).

3. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа
Рефтинскиff обеспечить:

3.1. Разработку проекта о внесении изменений в Правила
землепользOвания и застройки городского окр}та Рефтинский в части:

З.1.1.,j; приведения положений частей I, lI Правил землепользованиJ{ и
застройки t]городского округа Рефтинский в соответствие требованиям
Градостроиrельного кодекса Российской Федерации и Приказа Федера,rьной
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020
года N9 П/0412; i.

З.1.2. подготовки карт грцостроительного зонирования в новой

редакции с rrетом новых границ городского окрута Рефтинский и поселка
Рефтинский.

З.2. Прием предложений от физических и юридических лиц в связи с
подготовкой проекга о внесении изменений в Правила земJIепользования и
застройки городского окрла Рефмнский по адресу: Свердловская область,
пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, кабинет Nэ З04 (с понедельника по
четверг с 08.00 до 1З,00 и 1З.48 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов) в
течении 14 дней со дня опубликования настоящего постановлениJI.

4. Опубликовать настояцее пост;lновление в информационном вестнике
администрации городского окр}та Рефтинский <Рефтинский вестник>.

5. Контроль над исполнением настояцего постановления возложить на
наilаJIьника отдела жилицно-комм}тlаJIьного хозяйства админис,трации
городского окрута Рефтинский, исполняющего обязанноста заместитеJбI главы
администрации И.Г. Никитинск}то.

Глава городо(ого
округа Рефплrессl

}
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Н.Б. Ме;ьчакова
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докумл)ltt]а
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Приложение Ne 1
утвЕрждн
постановлением главы
округа Рефтинский
от la ?l ,ia"{Z N,

городского

|2( с

<О подготовке проекга о внесении
изменений в Правила
землепользованиJi и застройки
городского окр)га Рефтинский))

Порцок rтроведоия рабm по подtrrовке проекта о внесении
измеr{ешд; в Правила земJIепопьзоваяия и засгройса городсФго оIqlуга

Рефrшссй

м огветgrвеr*rое
лIщо

Срок исrrоrпrеrлlя

1

опчбликоваяие сообщения о
при}ятии решения о подготовке
проекта о внесении изменений в
Правила

секретарь
Комиссии

не позднее 10 дней с
даты принJIтия

решения о
подготовке проекта
о внесении
изменений в
Правила

2 Запрос, сбор, учет и анаJIиз исходных
материаJIов, направление исходных
данньж подрядчику по
м},Irиципа]Iьному контракту

секретарь
Комиссии,
Комиссия

не позднее 15 дней
со дня
опубликования
настоящего
постановления

з Регистрфия и рассмотрение
предложении от заинтересованных
лиц КомЙссией по подготовке
проекта о внесении изменений в
Правила, подготовка мотивированных
ответов о возможности
(невозможности) их учета

архитектор
мку

<Управление
заказчика)>,
Комиссия

4 Подготовка материаJIов проекта о
внесенийизменений в Правила,
предложений в части установления
границ территориаJIьных зон
городскоrо окрyга Рефтинский

подрядчик по
муниципа_дьно
му контракту

не более двух
месяцев

5 Рассмотрение Комиссией проекта о Комиссия в срок не позднее 10

')

Мероприямя

не позднее 15 дней
со дня
опубликова*lия
настояцего
постановления



внесении изменений в Правила дцей со дня ,l

пQлr{ения проекта
Правил

6 Коррекмровка проекта с учётом
замечаний и предложений Комиссии

подрядчик по
м},rrиципаJIьно
Mv контракту

не более 20 днеЙ со|,

дня направления
замечаний

7 Проведение публичных слушаний по
проекту внесения изменений в
Правила, у,mерждение fl уплой
городского окр!та Рефтинский

Комиссия

не более двух
месяцев

Вьцача материалов проекта в
электронном виде и на бlмажной
основе

подрядчик по
м}ниципаJIьно
му контракту

в срок не позднее 10

дней со дня

9 Публикация Правил в новой редакции
в ФГИС ТП и на сайге
администрации городского окр}та
Рефтинский

секретарь
Комиссии

не позднее 10 дней с

даты утверцдения
Правил
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