
     
 27.11.2018         2098 

 

 

О проведении работ по актуализации генерального плана городского округа 

Богданович в отношении населенного пункта город Богданович  

 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа 

Богданович, в соответствии со статьями 18, 20, 23, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании Генерального плана городского округа 

Богданович в отношении населённого пункта город Богданович, утверждённого 

решением Думы городского округа Богданович от 22.09.2016 № 78 (с изменениями 

от 26.06.2018 № 37), Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа Богданович, утверждённых решением Думы 

городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15 (с изменениями от 26.06.2018                

№ 36), руководствуясь пунктом 3.3 Протокола заседания Инвестиционного Совета 

при Губернаторе Свердловской области от 24.04.2018 от 15.05.2018 № 5, статьёй 

28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Осуществить мероприятия по приведению утвержденных документов 

территориального  планирования и градостроительного зонирования городского 

округа Богданович в отношении населенного пункта город Богданович 

Свердловской области установленным требованиям действующего 

законодательства, в том числе, перехода к цифровой (векторной) модели 

пространственных данных для размещения в государственной региональной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Свердловской области и Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования (ФГИС ТП).  

2. Ответственным по проведению утвержденных документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования городского 

округа Богданович в отношении населенного пункта город Богданович 

Свердловской области установленным требованиям действующего 

законодательства (по актуализации генерального плана городского округа 

Богданович в отношении населенного пункта город Богданович) назначить отдел 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович. 

3. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои 

предложения о содержании документации по планировке территории в отношении 



населенного пункта город Богданович в отдел архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович в течение двадцати рабочих дней со 

дня опубликования настоящего постановления (623530, Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, 3, кабинет № 25, телефон: 8 (34376) 5-02-60). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


