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О принятии решения о разработке проекта плаяировки совмещенного 
с проектом межевания по объекту «Строительство 

газораспределительных сетей в с. Соузга, Майминского района,
Республики Алтай»

На основании ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, п.п. 3, 4 ст.
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашения о передаче Администрации муниципального 
образования «Майминский район» полномочий в области 
градостроительной деятельности Администрацией муниципального 
образования «Соузгинское сельское поселение» от 10 июля 2012 года, 
заявления директора МБУ «ОКС» муниципального образования 
«Майминский район» С.Н. Перфильева от 11 апреля 2018 года 
№ 3263, в целях выделения элементов планировочной структуры, для 
обеспечения устойчивого развития территории муниципального 
образования «Соузгинское сельское поселение», 
постановляю:

1. Принять решение о разработке проекта планировки совмещенного 
с проектом межевания по объекту «Строительство газораспределительных 
сетей в с. Соузга, Майминский район, Республика Алтай».

2. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района.



4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Шестака В.И.

Глава Администрации Е.А. Понпа
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Антикоррупционная экспертиза

Юридическим отделом Администрации МО «Майминский район» в 
соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 
2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов" и на основании методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативно правовых актов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, проведена 
антикоррупционная экспертиза проекта постановления Администрации МО 
«Майминский район» «О принятии решения о разработке проекта планировки 
совмещенного с проектом межевания по объекту «Строительство 
газораспределительных сетей в с. Соузга, Майминского района, Республики Алтай».

Противоречия федеральному законодательству, законодательству Республики 
Алтай в проекте постановления не выявлены.

В результате проведения антикоррупционной экспертизы в проекте 
нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, не выявлено.

На основании вышеизложенного, проект постановления рекомендован к 
принятию.

Начальник юридического отдела Е.А. Дисков


