
                                                          
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                               
06.11.2019                                                                     № 5690 

О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 

03.08.2018 г. № 7 «Об утверждении Положения «Об общественных 

обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», руководствуясь 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 26.11.2019 г. в 17:00 часов в зале заседаний № 319 по адресу: 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, публичные слушания со следующей повесткой 

дня: 

«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования некоторых земельных участков и территорий в Миасском 

городском округе». 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, 

установленном Положением «Об общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее - Положение), возложить на комиссию в 

следующем составе: 

1) Председатель постоянной комиссии по проведению публичных 

слушаний; 

2) Заместитель Главы Округа (по имущественному комплексу), 

заместитель председателя комиссии; 



3) Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений Администрации Миасского городского округа; 

4) Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений (главный архитектор); 

5) Начальник Правового управления Администрации Миасского 

городского округа; 

6) Дорощук И.А. – начальник отдела по управлению Новоандреевским 

территориальным округом; 

7) Колоколов Д.Н. – начальник отдела по управлению Южным 

территориальным округом; 

8) Ващенко С.В. – начальник отдела по управлению Западным 

территориальным округом; 

9) Секретарь комиссии. 

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не 

позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления. 

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по 

обсуждаемым на слушаниях вопросам определить в Управлении архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений Администрации Миасского 

городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 117, 

контактный тел.: 55-30-12 (Чиненова Ольга Андреевна) в срок со дня 

опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление и проект постановления Администрации 

Миасского городского округа, являющийся предметом рассмотрения на 

публичных слушаниях, на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 

порядке, установленном Положением.  

6.  Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                          Г.М. Тонких   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                     Проект 
     

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                               
____________________               № __________________         

О предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид 

использования некоторых земельных 

участков и территорий в Миасском 

городском округе  

 

В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний от 

18.11.2019 г., руководствуясь «Правилами землепользования и застройки (2 и 3 

части – карта градостроительного зонирования и градостроительные 

регламенты) Миасского городского округа», утвержденными Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1, 

Положением «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

03.08.2018 г. № 7, с учетом «Классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», утвержденного Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014г. №540, 

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

организации местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского городского 

округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить условно разрешенный вид использования: 

1) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в 

г. Миасс, ул. 60 лет Октября (южнее ПАТП), площадью 5190 кв.м, с 

кадастровым номером 74:34:1800049:23 «ремонт автомобилей»; 

2) территории, расположенной в г. Миассе, п. Тыелга, ул. Центральная, 

ориентировочной площадью 539 кв.м, в кадастровом квартале 74:34:0106001, 

«осуществление религиозных обрядов». 



3) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в 

г. Миасс, ул. Марины Расковой, 2, площадью 811 кв.м, с кадастровым номером 

74:34:1002067:114 «магазины»; 

4) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в 

г. Миасс, ул. Казымовой, 56а, площадью 613 кв.м, с кадастровым номером 

74:34:2005059:67 «ремонт автомобилей»; 

5) земельного участка, из земель населенных пунктов, расположенного в 

г. Миасс, ул. Казымовой, 56б, площадью 437 кв.м, с кадастровым номером 

74:34:2005059:68 «ремонт автомобилей»; 

2. Рекомендовать заинтересованным лицам внести изменения в 

государственный кадастр недвижимости на земельные участки, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления.  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, установленном Положением.  

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                           Г. М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Чиненова Ольга Андреевна 

тел.55-30-12 


