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1(атайский район
[лава 1{атайского района

постАновлвниР,

от /0 .|0.20|7г !'{р,{6

@.ю

г.1{атайск

Ф подготовке проекта и3менений в €хему территори€!"льного планир ования
1(атайского района

Б ооответствии со статьями 18-2\ [радостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральнь]м 3аконом от 06.10.200з г. м 131-Фз (об общих
принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>,
|{остановлением Администрации 1{атайского района от 02.0 6.20|7 г. ф 248 <об
утверждении полоя{ения о составе' порядке подготовки схемь1 территори€|-пьного
планирования 1{атайского района, о порядке подготовки и внесения изменений в
таку[о схему, а такя{е о составе и порядке г|одготовки плана ее ре€!"л||зации>>,

постАнФБ]{{}Ф:
1. |{одготовить проект изменений в схему территориытьного планирования

1{атайского района 1{урганской области, утверх{денну!о ретшением 1(атайской
районной !умьт от 27.||.2012 г. ]\ч 207 <<об утверх{дении схемь1 территори€ш1ьного
пл аниров ания }(атай ского р айон а 1(урган ской о бласти >

2. |{одготовку проекта изменений в схему территори€ш{ьного планирования
1(атайского района осуществить админисщации 1{атайского района
самостоятельно, в соответотвии с требованиями [радостроительного кодекса
Российской Федерации и с у{етом предло>кений заинтересованнь1х лиц.

з. 3аинтересованнь1е лица. вправе представить свои предложения по
проекту изменений в схему территори€}[|ьного планирования 1{атайского района в
сектор архитектурьт Администрации|{атайского района в течение 30 дней со дня
обнародования настоящего постановления в письменном виде по адресу:
1{урган ская область, г. 1{атай ок, ул. [е нина' 200 .

|{редло>кения заинтересованнь1х лиц д;ш{ подготовки проекта изменений в
схему территори€[[[ьного планирования 1(атайского района долт{нь1 содерт{ать:

1) краткое обоснование необходимости лринятия предложений для
подготовки проекта изменений в €хему территори€ш1ьного планиров ания
1(атайского района;
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2) олиоание ре3ультатов, для достих<еътия которь1х вносятся предло)к ет1ия
для подготовки проекта изменений в €хему территори€ш1ьного планирования
(атайского района.

|{редло>кения для подготовки проекта и3менений в схему территори€ш|ьного
планирован|4я 1(атайского района наг{равля}отся 3аинтересованньтми лицами с
прило)кением материапов' подтвер)кда1ощих содерх{ащиеся в этих г{редлох(ениях
сведения.

4. Фбеспечить достуг{ к проекту
г{ланирован|1я 1{атайского района

изменений в схему территориального
в Федеральной государственной

информационной системе территори€ш|ьного планирования и на официальном
сайте Администрации (атайского района в сети <14нтернет) не менее чем за три
месяца до его утверя{дения.

5. Ёастоящее постановление подле}кит обнародовани}о и р€|змещеник) на
о фициальном сайте Админис щ аци|4 1(атай ского района в сети <Р1н1ернет>>.

6. 1{онтроль за исполнением настоящего постановлеътия возложить
первого заместителя [ лавьт 1{атай ского района |{.Б. 1{унгур ова.

Р1.о. [лавьт 1{атайского района
первьтй заместитель [лавьт
1{атайского района |{.Б.1{унгуров
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