
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, 

ИНН 7434001112Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от_27.03.2017г.  №_89_ 

         р.п. Магнитка 

О  подготовке   проекта   о     внесении 

изменений     в       Правила    

землепользования   и   застройки 

Магнитского городского поселения и 

р.п.Магнитка     

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", 

Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 

протокола заседания комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Магнитского городского поселения от  

10.03.2017г., руководствуясь ст. 29 Устава Магнитского городского 

поселения: 

1. Комиссии, утвержденной распоряжением Администрации 

Магнитского городского поселения от 05.09.2016г. № 214 в срок до 

06.04.2017г. подготовить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Магнитского городского поселения и в 

Правила землепользования и застройки р.п.Магнитка с целью отражения 

нормативных процедур по осуществлению кадастрового учета земельных 

участков, сформированных до утверждения Правил землепользования и 

застройки Магнитского городского поселения и Правил землепользования и 

застройки р.п.Магнитка. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 

Кусинского муниципального района (Т.В.Боровкова): 

- обеспечить подготовку документов, необходимых для проведения 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 



застройки Магнитского городского поселения и в Правила землепользования 

и застройки р.п.Магнитка с целью отражения нормативных процедур по 

осуществлению кадастрового учета земельных участков, сформированных до 

утверждения Правил землепользования и застройки Магнитского городского 

поселения и Правил землепользования и застройки р.п.Магнитка. 

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и 

замечаний граждан по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Магнитского городского поселения и в 

Правила землепользования и застройки р.п.Магнитка осуществляется 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кусинского 

муниципального района в рабочие дни с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

456940, Челябинская область, г.Куса, ул. Ленина, д. 16, кабинет главного 

архитектора Кусинского муниципального района с момента публикации 

распоряжения  по 06.04.2017г. 

4. Обеспечить обнародование настоящего распоряжения на 

официальном стенде, сайте Администрации Магнитского городского 

поселения в сети Интернет, опубликование в газете «Жизнь района». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы Магнитского городского 

поселения А.В.Чистякова.  

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Магнитского городского поселения                           Г.П. Гагарин 


