
 

 

 

 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От  11.11. 2019 г.         № 2174-р 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений в планировки и проект 

межевания застроенной территории квартала №12-19 района Постоянный 

г. Калтан Калтанского городского округа 

  

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 23.04.2019 

№111-НПА «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

градостроительной деятельности на территории Калтанского городского 

округа», на основании Генерального плана Калтанского городского округа, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Калтанского городского 

округа от 21.12.2012 №54-НПА, Правил землепользования и застройки, 

утвержденными решением Совета народных депутатов Калтанского городского 

округа от 28.06.2013 №68-НПА, руководствуясь Уставом Калтанского 

городского округа: 

1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания застроенной территории квартала № 12-19 района Постоянный г. 

Калтан Калтанского городского округа» (далее по тексту – проект). 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

(приложение 1 к настоящему распоряжению). 

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта (приложение 2 к настоящему 

распоряжению). 

4. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) обеспечить размещение 

распоряжения на официальном сайте администрации Калтанского городского 

округа. 



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по строительству Рудюк 

О.А. 

 
 

 

Глава Калтанского  

городского округа                                                                            И. Ф. Голдинов 



Приложение 1  

к распоряжению администрации  

Калтанского городского округа  

От 11.11.2019 №2174-р 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

проведения работ по подготовке и утверждению проекта внесения изменений в 

проект планировки и проект межевания застроенной территории квартала № 

12-19 района Постоянный г. Калтан  

Калтанского городского округа» 

 

№ 

п.п. 

Перечень работ по подготовке 

проекта 

Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1 Прием и рассмотрение 

поступивших предложений 

физических и юридических 

лиц, о порядке, сроках 

подготовки и содержании 

проекта. Согласование 

технического задания на 

выполнение проекта 

В течении 30 дней 

со дня 

опубликования 

настоящего 

распоряжения 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

Калтанского 

городского округа 

(Байтемирова С.А.) 

2 Подготовка проекта В течении 60 дней 

со дня 

опубликования 

настоящего 

распоряжения 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

Калтанского 

городского округа 

(Байтемирова С.А.) 

3 Проверка проекта на 

соответствие требованиям 

генерального плана, правил 

землепользования и 

застройки, технических 

регламентов, нормативов 

градостроительного 

проектирования, 

градостроительных 

регламентов 

В течении 30 дней 

со дня 

завершения 

подготовки 

проекта 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

Калтанского 

городского округа 

(Байтемирова С.А.) 

4 Оповещение жителей о 

проведении публичных 

слушаний  

В течении недели 

со дня проверки 

проекта  

Комиссия по 

проведению 

публичных 

слушаний 

(Рудюк О.А.) 

5 Организация и проведение 

публичных слушаний по 

Один месяц со 

дня оповещения 

Комиссия по 

проведению 



проекту жителей до дня 

опубликования 

результатов 

публичных 

слушаний 

публичных 

слушаний 

(Рудюк О.А.) 

6 Направление проекта вместе с 

результатами публичных 

слушаний главе Калтанского 

городского округа 

В течение 15 дней 

со дня проведения 

публичных 

слушаний 

Комиссия по 

проведению 

публичных 

слушаний 

(Рудюк О.А.) 

7 Принятие главой Калтанского 

городского округа решения об 

утверждении/направления на 

доработку проекта 

В течение 14 дней 

со дня получения 

главой 

Калтанского 

городского округа 

проекта 

Глава Калтанского 

городского округа 

 

8 Опубликование 

утвержденного проекта 

В течение 7 дней 

со дня 

утверждения 

проекта 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

администрации 

Калтанского 

городского округа 

(Байтемирова С.А.) 

 



Приложение 2  

к распоряжению администрации  

Калтанского городского округа  

От 11.11.2019 №2174-р 

ПОРЯДОК 

Предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 

проекта внесения изменений в проект внесения изменений в проект планировки 

и проект межевания застроенной территории квартала № 12-19 района 

Постоянный г. Калтан  Калтанского городского округа» 

 

1. Физические, юридические лица вправе направит в администрацию 

Калтанского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и 

содержании проекта внесения изменений в проект внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания застроенной территории квартала № 12-19 

района Постоянный г. Калтан  Калтанского городского округа». 

2. Предложения направляются в письменном виде с указанием фамилии, 

имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и 

контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием 

обоснования предложений. 

3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего постановления. 

4. Прием поступивших предложений осуществляется в отделе архитектуры 

и градостроительства администрации Калтанского городского округа по 

адресу: г. Калтан, ул. Горького,38, каб.4, контактные телефоны:34806,34809, 

электронная почта: klt-archgrad@mail.ru. Контактное лицо – Шипилова Татьяна 

Викторовна. 

mailto:klt-archgrad@mail.ru

