
  

  

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.06.2016           г. Минусинск             № 414-п 

 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского 

края 

 
 

 На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

решения Минусинского районного Совета депутатов от 24.05.2016 № 47-рс «Об 

утверждении генерального плана Жерлыкского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края», решения Жерлыкского сельского Совета 

депутатов от 29.03.2013 № 83-рс «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края» 

(в редакции решения от 12.11.2014 № 130-рс), руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края применительно ко всей территории сельсовета в 

соответствии с утвержденным генеральным планом Жерлыкского сельсовета. 

 2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Жерлыкского 

сельсовета, согласно приложению № 1. 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации А.В. Пересунько. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава района         Е.В. Норкин 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 20.06.2016  № 414-п 

 

Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Жерлыкского сельсовета  

Минусинского района Красноярского края 

 

№ 

п/п 

Порядок проведения работ по подготовке проекта  Сроки проведения 

работ 

Ответственное лицо 

1 Опубликование постановления администрации Минусинского района о подготовке 

проекта о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки Жерлыкского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края 

В течение 10 дней с 

даты принятия 

постановления 

Н.Г. Каракатова 

 

2 Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края 

до 25.07.2016 Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки Жерлыкского 

сельсовета 

 

3 Проведение публичных слушаний в Жерлыкском сельсовете по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Жерлыкского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, подготовка заключений о результатах 

публичных слушаний 

Не менее 2 месяцев 

с даты 

опубликования 

проекта 

4 Представление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края главе 

района для принятия решения о направлении проекта в Минусинский районный Совет 

депутатов на утверждение 

В течении 10 дней 

после завершения 

публичных 

слушаний 
 


