
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

13.06.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 518 
 

 

 

О подготовке проектов внесения изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений 

Партизанского муниципального района 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 33  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», частью 12 статьи 34 Федерального закона                      

от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Партизанского муниципального района (Пушкарева) организовать 

подготовку проектов внесения изменений в: 

1.1. Правила землепользования и застройки Владимиро-

Александровского сельского поселения Партизанского муниципального 

района. 

1.2. Правила землепользования и застройки Екатериновского 

сельского поселения Партизанского муниципального района. 

1.3. Правила землепользования и застройки Золотодолинского 

сельского поселения Партизанского муниципального района. 
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1.4. Правила землепользования и застройки Новицкого сельского 

поселения Партизанского муниципального района. 

1.5 Правила землепользования и застройки Сергеевского сельского 

поселения Партизанского муниципального района. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений Партизанского муниципального района Приморского 

края (приложение). 

3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования                     

и застройки сельских поселений и межселенной территории Партизанского 

муниципального района организовать работу в соответствии                                    

с утвержденными настоящим постановлением порядком и сроками 

проведения работ по подготовке внесения изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений. 

4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района 

(Иванькова) направить настоящее постановление для опубликования в газете 

«Золотая Долина» и размещения на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 13.06.2019 № 518 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ  

проведения работ по подготовке внесения изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений 

 
№ 

п/п 

Порядок проведения работ Сроки проведения 

работ 

Исполнитель, 

ответственное лицо 

1 2 3 4 

1. Опубликование сообщения о 

принятии решения о подготовке 

проектов внесения изменений в 

правила землепользования и 

застройки сельских поселений 

(далее - ПЗЗ) 

Не позднее чем по 
истечении 10 дней 
с даты принятия 

решения 

Общий отдел 
администрации 
Партизанского 

муниципального 
района (далее - ПМР) 

2. Разработка проектов внесения 

изменений в ПЗЗ  

В течение 30 дней  
с момента 

опубликования 
сообщения о 

подготовке проектов 
внесения изменений 

в ПЗЗ сельских 
поселений 

Комиссия по 
подготовке проектов 

правил 
землепользования  

и застройки сельских 
поселений и 
межселенной 

территории ПМР 
(далее - комиссия) 

3. Проверка проектов внесения 
изменений в ПЗЗ на соответствие 
требованиям технических 
регламентов, генеральным планам 
сельских поселений Партизанского 
муниципального района 

В течение 30 дней со 
дня представления 
проекта комиссией 

Отдел  
архитектуры и 

градостроительства 
администрации ПМР 

4. По результатам указанной                          
в пункте 3 проверки направление 
проектов внесения изменений                        
в ПЗЗ главе Партизанского 
муниципального района или в 
случае обнаружения несоответствия 
их требованиям и документам, 
указанным в пункте 3, в комиссию 
на доработку 

После проверки 
проектов 

Отдел  
архитектуры и 

градостроительства 
администрации ПМР 

5. Принятие решения о направлении 
указанного проекта в Думу 
Партизанского муниципального 
района (далее - Дума) или об 
отклонении проектов внесения 
изменений в ПЗЗ и о направлении 
их на доработку с указанием даты 
его повторного представления 

В течение 10 дней 
после представления 
проектов внесения 

изменений 
в ПЗЗ и указанных  

в пункте 8 
обязательных 

приложений главе 
ПМР 

Глава ПМР 

 

consultantplus://offline/ref=E419642E790BBE2713974D2D7BD22A169D2FE129D0E3DCA903FB2EDB8884F6F90E0E270419B832A212W6M
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1 2 3 4 

6. Опубликование в средствах 

массовой информации и 

размещение на официальном сайте 

администрации в сети «Интернет» 

изменений в ПЗЗ после 

утверждения Думой 

После принятия 

Думой решения  

об утверждении  

Отдел  

архитектуры и 

градостроительства 

администрации ПМР 

 

 

_________________ 


