
     15.03.2019         518 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Свердловской области от 26.04.2016 № 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку 

деятельности создаваемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, комиссий по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки» от 26.04.2016               

№ 45-ОЗ, постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016             

№ 869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользованию и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа Богданович (далее - Проект), утверждённые 

решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2017 № 15. 

2. Установить, что: 

2.1. Подготовка Проекта осуществляется комиссией по подготовке правил 

землепользования и застройки и внесению изменений в документы 

территориального планирования городского округа Богданович (далее - 

Комиссия); 

2.2. При необходимости привлекать для работы в Комиссии представителей 

заинтересованных органов и (или) организаций (по согласованию); 

2.3. Работу по разработке Проекта производить в порядке и в сроки в 

соответствии с утверждённым «Планом-графиком по разработке и утверждению 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 

округа Богданович»; 

2.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе и порядке, 

утверждённом постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 

consultantplus://offline/ref=5D457E46EB934EE11866E65FC654AA98A744FFCC6ECD8E6E44C7EFB0ECDEB47A357CB8684BB1018Dh7kCL
consultantplus://offline/ref=5D457E46EB934EE11866E65FC654AA98A744FFCC6BCB8E6E44C7EFB0EChDkEL
consultantplus://offline/ref=5D457E46EB934EE11866F852D038F492A44FA1C968C8803C1A93E9E7B38EB22F75h3kCL


№ 869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользованию и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович»; 

2.5. Предложения заинтересованных лиц и организаций в отношении 

Проекта направляются в письменном виде в адрес отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович (г. Богданович, 

ул. Советская, № 3, кабинет № 25), а также на электронный адрес: 

architech@gobogdanovich.ru. 

3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего 

постановления опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово»  

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

mailto:architech@gobogdanovich.ru

