
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.12.2017    г. Минусинск    № 1068-п 

 
 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского края 

 

 

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», предписанием Службы по контролю в области 

градостроительной деятельности Красноярского края от 11.09.2017 № 26 «Об 

устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности», руководствуясь статьями 7, 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить предложения о внесении изменений в генеральный 

план Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского 

края (далее – Генеральный план), утвержденный решением Минусинского 

районного Совета депутатов Минусинского района Красноярского края от 

25.11.2016 № 94-рс согласно приложению №1. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план согласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Власть труда» и 

разместить на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru, в разделе «Архитектура». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 04.12.2017 № 1068-п 

 

 

 

Предложения 

о внесении изменений в генеральный план Большеничкинского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края 
 

№ 

п/п 

Инициатор предложения Предложения о внесении изменений в 

генеральный план 

1 2 3 

1 Служба по контролю в 

области градостроительной 

деятельности Красноярского 

края 

Включить в положение о 

территориальном планировании 

указания на характеристики зоны с 

особыми условиями использования 

территории - зон санитарной охраны 

планируемых для размещения новых 

сетей водоснабжения из полиэтилена 

по ул. Лесная и Заречная в с. Большая 

Ничка протяженностью 1,0 км, новых 

сетей водоснабжения из полиэтилена 

в с. Малая Ничка протяженностью 0,8 

км, новых сетей водоснабжения из 

полиэтилена в д. Коныгино 

протяженностью 0,8 км 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 04.12.2017 № 1068-п 

 

 

Порядок и сроки проведения работ  

по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

Большеничкинского сельсовета Минусинского района Красноярского 

края 
 

№ 

п/п 

Вид работ Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Подготовка проекта внесения 

изменений в Генеральный план  

до 01.04.2018 г. отдел 

архитектуры и 

градостроитель-

ства (далее-ОАиГ) 

2 Проверка проекта внесения 

изменений в Генеральный план 

и направление Главе района для 

принятия решения о назначении 

публичных слушаний 

в течение 10 дней  ОАиГ 

3 Проведение публичных 

слушаний по проекту внесения 

изменений в Генеральный план 

не менее одного 

месяца с даты 

оповещения 

жителей района о 

времени и месте 

проведения 

публичных 

слушаний 

комиссия по 

проведению 

публичных 

слушаний 

 


