
 

 

 

 05.11.2015        2341 

 

О внесении изменений в  постановление главы городского округа Богданович от 

18.06.2015 № 1160 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 

проведенных 31.01.2015 по вопросам внесения изменений в генеральный план 

городского округа Богданович»    

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 Пункты 2, 3, 4, 5 постановления главы городского округа Богданович от 

18.06.2015 № 1160 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 

проведѐнных 31.01.2015 по вопросам внесения изменений в генеральный план 

городского округа Богданович» изложить в новой редакции: 

«2. Внести изменения в генеральный план городского округа Богданович: 

2.1. В карты градостроительного зонирования территории генерального плана 

городского округа Богданович зону сельскохозяйственного использования (Сх1) 

заменить на зону сельскохозяйственного производства (Сх2) в отношении 

земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов, категория 

земель - земли сельскохозяйственного назначения, (согласно приложению 1) и 

сменить разрешенное использование данным земельным участкам с 

«сельскохозяйственное использование» на «животноводство»; 

2.2. В отношении населенного пункта город Богданович - изменить границу 

населенного пункта за счет включения в границы населенного пункта земельного 

участка с кадастровым номером 66:07:1403001:314,  примыкающего к южной 

границе города. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович провести: 

3.1.  Кадастровые работы относительно данных земельных участков; 

3.2. Кадастровый учет земельных участков в порядке, установленном 

действующим законодательством; 



 

 

 

3.3.  Зарезервировать земельные участки для муниципальных нужд в целях 

реализации инвестиционного и социального развития городского округа 

Богданович. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович: 

4.1. После получения положительных заключений Департамента по 

недропользованию по Свердловской области и Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области по земельному участку, предусмотренному для включения в 

границы населенного пункта город Богданович, внести изменения в генеральный 

план городского округа Богданович и направить документы территориального 

планирования с изменениями по генеральному плану городского округа Богданович 

на утверждение в Думу городского округа Богданович в отношении населенного 

пункта город Богданович – с измененными границами; 

4.2. По мере поступления заключения Департамента по недропользованию по 

Свердловской области и Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по 

каждому земельному участку (приложение 1) вносить изменения в генеральный 

план городского округа Богданович в карты градостроительного зонирования 

территории и направлять документы территориального планирования с 

изменениями по генеральному плану городского округа Богданович на утверждение 

в Думу городского округа Богданович в отношении земельных участков, 

расположенных за границами населенных пунктов, категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения. 

5. Отменить постановление главы городского округа Богданович от 23.04.2015 

№ 732 «Об утверждении результатов публичных слушаний». 

 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                             В.Г.Топорков 

 

 

 


