
 
     21.08.2019         1632 

 

 

О подготовке проекта (проекта внесения изменений) единой 

редакции генерального плана муниципального образования 

городского округа Богданович Свердловской области 

 

 

В целях реализации муниципальной программы «Реализация основных 

направлений строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 

года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

21.02.2019 № 322;  руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект единой редакции генерального плана (проект 

внесения изменений в документы территориального планирования) городского 

округа Богданович (далее Генеральный план) Свердловской области. 

2. Утвердить порядок направления предложений по подготовке проекта 

Генерального плана городского округа Богданович Свердловской области 

(приложение 1). 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович: 

3.1. Организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план; 

3.2. Подготовить техническое задание на выполнение работ по подготовке 

проекта Генерального плана городского округа Богданович Свердловской 

области; 

3.3. Обеспечить прием предложений по проекту Генерального плана в 

соответствии с Порядком направления предложений согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 



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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                           К.Е. Мартьянов 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 21.08.2019 № 1632 

 

ПОРЯДОК  

направления предложений по подготовке проекта Генерального плана  

городского округа Богданович Свердловской области 

 

1. С момента опубликования администрацией городского округа 

Богданович постановления об организации процедуры подготовки единой 

редакции Генерального плана (внесение изменений в генеральный план) 

городского округа Богданович (далее - Генплан) до даты окончания проведения 

публичных слушаний (подготовка Заключения по результатам публичных 

слушаний) заинтересованные лица вправе направлять в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович (далее - Отдел) 

предложения по проекту Генплана. Специалист Отдела направляет предложения в 

Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – 

Комиссия), которая уполномочена рассматривать данные вопросы. 

2. Публикация постановления проходит на страницах газеты «Народное 

слово» и на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет 

(http://www.gobogdanovich.ru). 

3. Предложения могут быть высказаны непосредственно при проведении 

заседания публичных слушаний. Данные предложения вносятся в протокол 

публичных слушаний в случае указания полных фамилии, имени, отчества, адреса 

регистрации и проживания. 

4. Предложения могут быть направлены по почте или нарочным в Отдел по 

адресу: Свердловская область, город Богданович, улица Советская, дом 3 на имя 

начальника Отдела, и (или) на имя главы администрации городского округа 

Богданович.  

5. Предложения могут быть направлены через портал государственных 

услуг на электронную почту Отдела по адресу: arch@gobogdanovich.ru.  

6. Для передачи предложений на обращении необходимо сделать отметку 

«Предложения по внесению изменений в Генплан городского округа Богданович» 

(телефон для справок 8(34376) 5-02-60 в рабочее время). 

7. Кроме письменных обращений, предложения могут быть направлены 

всеми возможными видами связи в соответствии с законодательством об 

обращении физических и юридических лиц в органы местного самоуправления. 

8. Предложения по проекту Генплана должны быть логично изложены в 

письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за 

подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 

отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво 

написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие 

отношения к подготовке проекта Генплана рассматриваться не будут. 

9. При подготовке проекта Генплана приоритет имеют те Предложения, 

которые обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства. 

http://www.gobogdanovich.ru/
mailto:arch@gobogdanovich.ru


10. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так 

и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

11. Предложения, поступившие в отдел после срока, указанного в пункте 1 

настоящего Порядка, не рассматриваются. 

12. Анонимные предложения не рассматриваются. 

13. Комиссия не дает ответы на поступившие Предложения.  

14. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 

направившими Предложения. 

15. Все вопросы, касающиеся направленных предложений, могут быть 

озвучены заинтересованными лицами на публичных слушаниях. 


