
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

01.06.2021                                                                        № 2538  

О принятии решения о подготовке 

предложений о внесении изменений в 

Генеральный план Миасского городского 

округа 
 

Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение 

директора ООО «Ресайклинг» Плыкина Р.В.  ( вх. Адм. № 7382 от 08.04.2021г.) о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Миасского городского округа в части 

изменения видов и границ территориальных зон в отношении территории, расположенной в 

Миасском городском округе,  южнее автодороги Миасс - В.Атлян,  требующих внесения 

соответствующих изменений в Генеральный план Миасского городского округа в части изменения 

типов функционального назначения данной территории, руководствуясь Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении 

Генерального плана Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. 

Миасс» в части изменения типов функционального назначения территории, расположенной в 

Миасском городском округе,  южнее автодороги Миасс - В. Атлян. 

2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 18.06.2021г., предоставить в Администрацию 

Миасского городского округа свои предложения и рекомендации по вопросу внесения изменений в 

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении 

Генерального плана Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. 

Миасс» в части изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего 

постановления территории. 

3. Исполняющему обязанности начальника Управления земельных отношений и 

градостроительства подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана 

Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части 

изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления 

территории. Предложения подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Миасского городского округа в части изменения видов и границ 

территориальных зон указанной в п. 1 настоящего постановления территории, а также с учетом 

предложений и рекомендаций, поступивших от указанных в п. 2 настоящего постановления 

заинтересованных лиц.  

4.   Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования в средства 

массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                                   Г.М. Тонких 
 


