
 

                                                                                

 

 

 

 

от «18» февраля 2020г. № 02 

 

г. Дегтярск           

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план   

городского округа Дегтярск и проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Дегтярск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, генеральным планом городского округа Дегтярск, утвержденным 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403, генеральным 

планом городского округа Дегтярск применительно к территории города Дегтярск, 

утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 18.06.2015 № 534, 

генеральным планом городского округа Дегтярск применительно к территории 

поселка Бережок, генеральным планом городского округа Дегтярск применительно 

к территории поселка Вязовая, генеральным планом городского округа Дегтярск 

применительно к территории поселка Чусовая, утвержденными Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 428, Правилами землепользования и 

застройки городского округа Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, руководствуясь постановлением 

администрации городского округа Дегтярск от 11.02.2020 № 96 «Об утверждении 

Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 

в генеральный план городского округа Дегтярск», постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 19.02.2018 № 129-ПА «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке городского округа Дегтярск», ст. 28 Устава 

городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный 

план городского округа Дегтярск и проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Дегтярск: 

1.1. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск разработать техническое 

задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа 

Дегтярск. 

1.2. Солдатову Виктору Алексеевичу – председателю комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа 

Дегтярск, организовывать заседания комиссии в соответствии с Порядком, 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



утвержденным постановлением администрации городского округа Дегтярск 

11.02.2020 № 96. 

1.3. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск подготовить аукционную 

документацию для размещения муниципального заказа на выполнение работ по 

подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и 

на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http//degtyarsk.ru/.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                         В.О. Пильников 
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