
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.10.2014 № 1150 
 
 

О подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования рабочего поселка Кольцово» 
 
 

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, принимая во внимание 
протокол Комиссии по землепользованию и застройке рабочего поселка 
Кольцово от 30.10.2014,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочего поселка Кольцово» (далее – Проект) 
согласно приложению. 

2. Утвердить виды и сроки проведения работ по подготовке Проекта 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
    
 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                 М.А. Андреев 
 
 
 
 
 
 
 
Буконкина М.А. 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 31.10.2014 № 1150 

 
 

Виды и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово» 

 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки Исполнитель 

1. Подготовка проекта решения 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово по 
заявлению ООО Строительная 
фирма «Проспект» 

до 31.10.2014 Отдел 
градостроительства 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 
 

2. Проверка проекта решения 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

до 05.11.2014 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

3. Направление проекта решения 
Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово о внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 
Главе рабочего поселка 
Кольцово для принятия 
решения о проведении 
публичных слушаний 

до 06.11.2014 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

4. Принятие решения о 
проведении публичных 
слушаний по проекту решения о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

до 10.11.2014 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 



муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

5. Проведение публичных 
слушаний по проекту решения о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

20.01.2015 Комиссия по 
землепользованию 
и застройке 
рабочего поселка 
Кольцово 
совместно с 
отделом 
градостроительства 
администрации 
рабочего поселка 
Кольцово 
 

6. Подготовка протокола и  
заключения по результатам 
публичных слушаний 

до 23.01.2015 Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

7. Принятие постановления 
администрации рабочего 
поселка Кольцово «О согласии 
с проектом решения «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово» и 
направление проекта решения в 
Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово или о 
направлении проекта на 
доработку  

до 28.01.2015 Глава рабочего 
поселка Кольцово 

8.  Принятие решения «О внесении 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово» 

в соответствии с 
планом работы 

Совета депутатов 
рабочего поселка 

Кольцово 

Совет депутатов  
рабочего поселка 
Кольцово 

9. Опубликование утвержденных 
изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово 

в течение 10 
дней после 
принятия 
решения 
Советом 

депутатов  
рабочего поселка 

Кольцово 

Администрация 
рабочего поселка 
Кольцово 

 
 


