
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от __01.08.2017___ № _493_

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки Старовеличковского 
сельского поселения Калининского района

Порядок проведения работ Сроки проведения
работ

Исполнитель,
ответственное лицо

1 2 3
Принятие решения о подготовке 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки

- Глава муниципального 
образования Калининский 
район

Опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки

Не позднее чем по 
истечении 10 дней с 
даты принятия реше-
ния

Администрация 
муниципального образования 
Калининский район

Сбор исходной информации для 
предоставления разработчику 
проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки 

В течении 10 дней с 
даты принятия реше-
ния

Управление 
градостроительства и 
благоустройства 
администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Разработка проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и застройки

В течении 10 дней Управление 
градостроительства и 
благоустройства 
администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Проверка проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и застройки

В течении 10 дней со
дня получения 
проекта

Управление 
градостроительства и 
благоустройства 
администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Направление проекта внесения 
изменений в Правила 
землепользования и застройки главе 
муниципального образования

После проверки 
проекта

Управление 
градостроительства и 
благоустройства 
администрации 
муниципального образования 
Калининский район



2

1 2 3
Принятие решения о 
проведении публичных 
слушаний либо направление 
проекта на доработку

Не позднее чем через 10 дней 
со дня получения проекта

Глава муниципального 
образования Калининский 
район

Проведение публичных 
слушаний по проекту 
внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки

Не менее 1-го и не более 4-х 
месяцев

Комиссия по подготовке 
проектов правил 
землепользования и застройки
муниципального образования 
Калининский район

Опубликование заключения о 
результатах публичных 
слушаний

Не позднее чем по истечении 
10 дней с даты проведения 
публичных слушаний

Администрация 
муниципального образования 
Калининский район

Представление проекта 
внесения в Правила 
землепользования и 
застройки главе 
муниципального образования

После проведения публичных
слушаний

Управление 
градостроительства и 
благоустройства 
администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Принятие решения о согласии
с проектом внесения 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки или об отклонении 
проекта внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки и о направлении 
его на доработку

В течении 10 дней после 
представления проекта

Глава муниципального 
образования Калининский 
район

Утверждение проекта 
внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки

В течении 10 дней Совет муниципального 
образования Калининский 
район

Опубликование 
утвержденного генерального 
плана и размещение на сайте 
ФГИС ТП в сети «Интернет»

После принятия решения об 
утверждении в порядке, уста-
новленном уставом муници-
пального образования

Администрация 
муниципального образования 
Калининский район

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального 
образования Калининский район, 
начальника управления 
градостроительства и благоустройства                                               Ю.А. Тихачева


