
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  01.03.2017 г. N 195-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 06.09.2016 г. № 579-п «О порядке подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Южского муниципального района, в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством муниципальных правовых актов, 

Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 06.09.2016 г. № 579-п «О порядке подготовки 

документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений органов местного самоуправления» следующие изменения: 

1) п. 1.1. Порядка подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений администрации Южского 

муниципального района (далее — Порядок), являющегося приложением к 

постановлению Администрации Южского муниципального района от 

06.09.2016 г. № 579-п, изложить в новой редакции: «1.1. Настоящий Порядок 

разработан в соответствии со ст. 41 - 46 Градостроительного кодекса РФ с целью 

регулирования застройки территории сельских поселений Южского 

муниципального района и Южского городского поселения Южского 

муниципального района Ивановской области (далее — поселение) и 

применяется при принятии решений по подготовке и утверждению 

документации по планировке территории (далее - документация), 

разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления по 

его инициативе либо на основании предложений физических и юридических 

лиц.»; 

2) п. 3.3. Порядка изложить в новой редакции: «3.3. По результатам 

проверки уполномоченный орган принимает решение: 

- о соответствии подготовленной документации по планировке 

территории требованиям, установленным частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ, и направлении документации по планировке 
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территории Главе Южского городского поселения Южского муниципального 

района (в случае подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории Южского городского поселения Южского 

муниципального района), либо главе Южского муниципального района (в 

случае подготовки документации по планировке территории применительно к 

территориям сельских поселений Южского муниципального района, либо 

применительно к территориям двух и более поселений Южского 

муниципального района); 

- об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.»; 

3) п. 3.4. Порядка изложить в новой редакции: «3.4. Уполномоченный 

орган направляет Главе Южского городского поселения Южского 

муниципального района (в случае подготовки документации по планировке 

территории применительно к территории Южского городского поселения 

Южского муниципального района), либо Главе Южского муниципального 

района (в случае подготовки документации по планировке территории 

применительно к территориям сельских поселений Южского муниципального 

района, либо применительно к территориям двух и более поселений Южского 

муниципального района) письмо с предложением о назначении публичных 

слушаний.»; 

4) п. 3.5. Порядка изложить в новой редакции: «3.5. Глава Южского 

городского поселения Южского муниципального района (в случае подготовки 

документации по планировке территории применительно к территории 

Южского городского поселения Южского муниципального района), либо Глава 

Южского муниципального района (в случае подготовки документации по 

планировке территории применительно к территориям сельских поселений 

Южского муниципального района, либо применительно к территориям двух и 

более поселений Южского муниципального района) при поступлении 

документации по планировке территории принимает решение о проведении 

публичных слушаний.»; 

5) п. 3.7. Порядка изложить в новой редакции: «3.7. Порядок назначения 

и проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий и 

межевания территорий определяется Уставом Южского городского поселения 

Южского муниципального района, а также Уставом Южского муниципального 

района с учетом положений, установленных частями 7-11 статьи  46 

Градостроительного кодекса РФ.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Правовом Вестнике 

Южского муниципального района" и разместить на официальном сайте 

Южского муниципального района www.yuzha.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района (Д.А. Жирнов). 

 

 

Глава Южского  

муниципального района                                            В.И. Мальцев 
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