
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15.08.2019                                        № 222А                                          с. Обуховское 

 

О подготовке разработки проекта  ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Село Обуховское, деревня Мостовая, деревня Кокшарова, деревня Борисова, 

деревня Козонкова, деревня Колясникова, деревня Куваева, деревня Шипицина, 

поселок Кокшаровский, поселок Октябрьский, село Володинское, село 

Шилкинское, село Захаровское, деревня Котюрова, поселок Маяк) 

  

 В соответствии со ст. 31,  32, 33,  Градостроительного кодекса РФ, с 

ч.12 ст.34 Федерального закона № 171-ФЗ от 23.06.2014 года « О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,   п. 20, ч.1, ст. 14, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения правовых основ 

градостроительной деятельности, создания условий для устойчивого развития 

территории Муниципального образования Обуховское сельское поселение, 

сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 

условий для планировки территории муниципального образования, обеспечения 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, создания условий 

для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства,  глава Муниципального 

образования Обуховское сельское поселение 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

 1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки территории 

Муниципального образования Обуховское сельское поселение в новой редакции 

применительно ко всей территории (Село Обуховское, деревня Мостовая, 

деревня Кокшарова, деревня Борисова, деревня Козонкова, деревня 

Колясникова, деревня Куваева, деревня Шипицина, поселок Кокшаровский, 

поселок Октябрьский, село Володинское, село Шилкинское, село Захаровское, 

деревня Котюрова, поселок Маяк) 



 

2. Назначить ответственным за подготовку проекта Правил 

землепользования и застройки Муниципального образования Обуховское 

сельское поселение в новой редакции постоянно действующую Комиссию по 

землепользованию и застройке на территории Муниципального образования 

Обуховское сельское поселение, утвержденную постановлением главы МО « 

Обуховское сельское поселение» № 136 от 19.05.2016 года.   

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации  муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Обуховское сельское поселение                                                       В.И.Верхорубов 


