
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25.03.2021 года №5 

р. п. Михайловка 

 

«О внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки  

Михайловского муниципального образования 

Черемховского района Иркутской области» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Михайловского 

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, создания условий для планировки территории Михайловского городского 

поселения, обеспечения  прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства,  руководствуясь статьями 32, 

33 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от  

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 17, 24 Устава Михайловского муниципального 

образования, Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1.  Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального образования Черемховского района Иркутской области, 

утвержденные решением Думы Михайловского городского поселения от 25.07.2013 года 

№ 50 (в редакции от 28.11.2019 года): 

1.1.   пункт 5 статьи 15 Правил изложить в следующей редакции: 

«5. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального 

образования Черемховского района Иркутской области осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального образования Черемховского района  Иркутской области 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 



 

 

заключение главе администрации Михайловского городского поселения.  Проект о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Михайловского 

муниципального образования Черемховского района Иркутской области, 

предусматривающих приведение данных Правил в соответствие с ограничениями 

использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 

рассмотрению комиссией не подлежит.»; 

1.1.1. пункт 6 статьи 15 Правил изложить в следующей редакции: 

«6. Глава администрации Михайловского городского поселения с учетом рекомендаций, 

содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение 

о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки 

Михайловского муниципального образования Черемховского района Иркутской области 

или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием 

причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям, которое подлежит 

официальному опубликованию в срок не позднее десяти дней с момента принятия, в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

Михайловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  В случае, если утверждение изменений в Правила землепользования и 

застройки Михайловского муниципального образования Черемховского района Иркутской 

области осуществляется Думой Михайловского городского поселения, проект о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Михайловского муниципального 

образования Черемховского района Иркутской области, направленный в Думу 

Михайловского городского поселения, подлежит рассмотрению на заседании Думы 

Михайловского городского поселения не позднее дня проведения заседания, следующего 

за ближайшим заседанием.» 

2. Ведущему специалисту по организационной работе: 

1) опубликовать настоящее решение в газете «Михайловский вестник», разместить на 

официальном сайте администрации Михайловского городского поселения по 

адресу: http: //mihailovskoe-gp.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) внести в оригинал решения Думы Михайловского городского поселения от 

25.07.2013 года № 50 информационную справку о дате внесении в него изменений 

настоящим Решением. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

Михайловского городского поселения    Е.В. Борисова 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования      А.М. Рихальский 

 


