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О подготовке проекта изменений  
в Генеральный план Теплогорского  
сельского поселения, утвержденный  
решением Совета депутатов  
Теплогорского сельского поселения  
от 27.12.2013 № 29 

Руководствуясь статьями 8, 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от  

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Минрегиона Российской 

Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов», распоряжением Правительства Российской Федерации от  

31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации», распоряжением Губернатора Пермского края от 30 октября 2017 г.  

№ 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы 

органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 

(городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере 

земельно-имущественных отношений», постановлениями администрации 

Горнозаводского муниципального района от 02 февраля 2016 г. № 68 «Об 

утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Горнозаводского муниципального района» (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского муниципального района от 

18.04.2017 № 363), от 18 августа 2017 г. № 842 «Об утверждении Состава 

комиссии по землепользованию и застройке администрации Горнозаводского 

муниципального района», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, в целях повышения эффективности 

работы органов местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений, исполнения 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
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инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план Теплогорского 

сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения от 27 декабря 2013 г. № 29 «Об утверждении Генерального 

плана Теплогорского сельского поселения» в части установления границы 

населенного пункта Теплогорского сельского поселения п. Промысла. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев  
Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Рогозина 


