
  

  

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.08.2016         г. Минусинск          № 579-п 

 
 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края 
  

 

 В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Подготовить предложения о внесении изменений в генеральный план 

Лугавского сельсовета Минусинского района Красноярского края (далее – 

Генеральный план), утвержденный Решением Лугавского сельского Совета 

депутатов Минусинского района Красноярского края от 21.12.2012 № 148-рс, 

согласно приложению 1. 

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

внесении изменений в генеральный план Лугавского сельсовета, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике 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 19.08.2016 № 579-п 

 

 

 

Предложения 

о внесении изменений в генеральный план Лугавского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края  

 

№ 

п/п 

Инициатор предложения Предложения о внесении изменений в 

Генеральный план 

1 2 3 

1 Администрация Минусинского 

района 

Изменение границ населенных пунктов 

Лугавского сельсовета (в случаях, если 

границы земельных участков, 

внесенных в ГКН, пересекают границы 

населенного пункта) 

   
 

 
 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 19.08.2016 № 579-п 

 

Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Лугавского 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 

предложений о внесении изменений в генеральный план Лугавского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края 

в течение 10 дней  

с даты принятия 

постановления 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

(далее – ОАиГ) 

 

2 Подготовка проекта о внесении изменений в генеральный план Лугавского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края 

до 20.08.2016 ОАиГ 

3 Проведение публичных слушаний в Лугавском сельсовете по проекту о внесении 

изменений в генеральный план Лугавского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края, подготовка заключений о результатах публичных слушаний 

не менее 1 месяца с 

даты оповещения 

жителей района о 

времени и месте 

проведения 

публичных 

слушаний 

Комиссия по 

проведению публичных 

слушаний  

 

4 Представление проекта о внесении изменений в генеральный план Лугавского 

сельсовета Минусинского района Красноярского края главе района для принятия 

решения о направлении проекта в Минусинский районный Совет депутатов на 

утверждение 

в течение 10 дней 

со дня проведения 

публичных 

слушаний 

ОАиГ 

 


