
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

06.07.2021                282-ПА 

 

 

 

 

О подготовке проекта Решения Думы Асбестовского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Асбестовского городского округа, утвержденные решением  

Думы Асбестовского городского округа от 27.06.2017 № 92/1  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

 Асбестовского городского округа в новой редакции»» 

 

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 29, 30 Устава Асбестовского городского округа, решением Думы 

Асбестовского городского округа от 27.06.2017 № 92/1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Асбестовского городского округа в новой 

редакции»,  постановлением администрации Асбестовского городского округа  

от 10.01.2018 № 5-ПА «О комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Асбестовского городского округа», учитывая 

рекомендации, содержащиеся в заключениях комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки Асбестовского городского округа 

от 07.09.2020, 24.05.2021, 22.06.2021, администрация Асбестовского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Асбестовского городского округа обеспечить: 

1) подготовку и внесение на рассмотрение в Думу Асбестовского 

городского округа проекта Решения Думы Асбестовского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Асбестовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Асбестовского городского 

округа от 27.06.2017 № 92/1 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки Асбестовского городского округа в новой редакции» (далее – проект 

Решения Думы); 

2) прием предложений по содержанию проекта Решения Думы 

в письменной форме в управлении архитектуры и градостроительства  

администрации Асбестовского городского округа по адресу: г. Асбест,  

ул. им. А.П. Ладыженского, д. 2, кабинет № 3 (по рабочим дням, с 9.00 до 16.00), 
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в течение пяти рабочих дней со дня опубликования сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта Решения. 

2. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта Решения 

Думы (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить в сетевом 

издании в сети Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 

Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                               

Л.И. Кирьянову.  

 

 

И.о. главы  

Асбестовского городского округа                                                         Л.И. Кирьянова  
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Порядок проведения работ по подготовке проекта 

Решения Думы Асбестовского городского округа «О внесении  

изменений в Правила землепользования и застройки  

Асбестовского городского округа, утвержденные решением  

Думы Асбестовского городского округа от 27.06.2017 № 92/1  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

 Асбестовского городского округа в новой редакции»»  

 
Этап Виды работ Сроки Ответственные 

I Опубликование сообщения 

о принятии решения о 

подготовке проекта 

Решения Думы  

В течение десяти дней 

с даты принятия 

настоящего 

постановления 

Управление архитектуры и 

градостроительства  

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

II Сбор предложений и 

заявлений по подготовке 

проекта Решения Думы 

В течение пяти 

рабочих дней с даты 

опубликования 

сообщения о принятии 

решения о подготовке 

проекта Решения 

Думы 

Управление архитектуры и 

градостроительства  

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

III Подготовка проекта 

Решения Думы  

В течение десяти 

рабочих дней с 

момента окончания 

приема предложений и 

заявлений по 

содержанию проекта 

Решения Думы   

Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки Асбестовского 

городского округа  

IV Проведение публичных 

слушаний по проекту 

Решения Думы 

Не менее одного и не 

более трех месяцев со 

дня опубликования 

проекта Решения 

Думы 

Управление архитектуры и 

градостроительства  

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

V Принятие Главой 

Асбестовского городского 

округа решения о 

направлении проекта 

Решения в Думу 

Асбестовского городского 

округа 

В течение десяти дней 

после представления 

Главе Асбестовского 

городского округа 

проекта Решения 

Думы, протокола 

публичных слушаний 

и заключения о 

результатах 

публичных слушаний 

Управление архитектуры и 

градостроительства  

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа  

от 06.07.2021 № 282-ПА  
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