
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

22.03.2018                            № 59 

с. Калиновское 

 

Об организации подготовки проекта изменения генерального плана 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

Камышловского района Свердловской области, в части 

определения границ населенного пункта, образуемого из военного 

городка, а также определения местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 

на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их 

перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов и 

создании комиссии по определению границ населенного пункта 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 

13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области», Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных 

реестров и установления принадлежности земельного участка к 

определенной  категории земель», частями 11 статьи 15, 20-26 статьи 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

17,18 Областного закона от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах 

территориального планирования муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 

статьями 6, 29 Устава муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», п о с т а н о в л я ю: 



1. Организовать подготовку проекта изменения генерального плана 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

Камышловского района Свердловской области, в части определения границ 

населенного пункта, образуемого из военного городка, а также определения 

местоположения границ земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 

юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли 

населенных пунктов и создать  комиссию для определения границ 

населенного пункта, образуемого из военного городка. 

2. Включить в состав комиссии:  

1) представителя органа местного самоуправления Калиновского 

сельского поселения Камышловского района Свердловской области;  

2) представителя органа местного самоуправления Камышловского 

муниципального района Свердловской области;  

3) представителя уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 

деятельности и сфере административно-территориального устройства 

Свердловской области; 

4) представителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в области лесных 

отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в области лесных отношений; 

5) представителя федерального органа исполнительной власти 

(его территориального органа), уполномоченного Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 

учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости; 



6) представителя федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны;  

7) представителя Общественной палаты Свердловской области; 

8) представителя лица, осуществляющего подготовку проекта 

генерального плана поселения. 

3. Направить письменные запросы органам, перечисленным в пункте 2 

с предложением назначить кандидатуры представителей для участия в 

деятельности комиссии.   

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            О.А. Зверева 

 

 

 

 


