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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 февраля 2018 г.             № 189 
г. Полярные Зори 

 

О подготовке проекта  

о внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки 

муниципального образования  

город Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

 

 

           В связи с поступлением предложений от отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города  по внесению изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, в 

соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией, протоколом заседания комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 30.01.2018г. № 1    п о с т а н о в л я ю: 

 1. В срок до 05.03.2018г. провести работу по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

утвержденных решением Совета депутатов г.Полярные Зори от 02.04.2014 г. № 

514(в ред. решения от 06.12.2017 № 238) (далее – Правила), в части: 

         1.1. Внесения изменений в статью 24 Правил. 
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         2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Правила, 

согласно приложению. 

         3. Состав и порядок деятельности комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее – Комиссия) определен: 

         - постановлением администрации г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией от  10.07.2015г.    №  798    « Об утверждении Положения о составе 

и порядке деятельности комиссии по землепользованию и застройке г.Полярные 

Зори с подведомственной территорией»; 

         - постановлением администрации г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией от  10.07.2015г.    № 796  ( в ред. постановления от 13.11.2017 № 

1395)   « Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией». 

         - решением Совета депутатов г.Полярные Зори от 16.02.2011 № 136 (в ред. 

решения от 29.07.2015 № 644) «Об утверждении положения о комиссии по 

землепользованию и застройке г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 

          4. Предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией направлять в Комиссию с момента 

опубликования настоящего постановления в срок до 28.02.2018г. по адресу: 

Мурманская область, г.Полярные Зори, ул. Сивко д. 1. 

         5. Поручить Комиссии подготовку проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 

          6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  

          г.Полярные Зори                                                                      М.О.Пухов 
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                                                                                  Приложение 

                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                  города Полярные Зори 

                                                                                  от 16.02.2018 № 189 

 

Порядок и сроки проведения работ по  

внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок проведения 

мероприятия 

1. Опубликование сообщения о 

принятии решения о подготовке 

проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки МО г.Полярные Зори 

с подведомственной 

территорией 

ОАиГ Не позднее, чем по 

истечении 10 дней с 

даты принятия 

решения 

2. Принятие предложений от 

заинтересованных лиц  

ОАиГ до 28.02.2018 

3. Подготовка проекта о  внесении 

изменений в ПЗЗ  

ОАиГ до 05.03.2018г. 

4. Проверка проекта Комиссия ЗиЗ В течение 20 дней со 

дня получения проекта 

5. Направление Проекта Главе 

муниципального образования 

для принятия решения о 

проведении публичных 

слушаний 

ОАиГ Не позднее  чем через 

10 дней со дня 

получения Проекта 

5. Опубликование проекта 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

МО г.Полярные Зори в 

средствах массовой 

информации и на официальном 

сайте муниципального 

образования 

ОАиГ В соответствии с 

положением об 

организации 

проведения 

публичных слушаний 

6. Проведение публичных 

слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила ЗиЗ  

Комиссия ЗиЗ, 

ОАиГ 

Продолжительность 

публичных слушаний 

по проекту Правил 

землепользования и 

застройки составляет  

не менее двух и не 

более четырех месяцев 

со дня опубликования 

такого проекта 

7. Направление проекта решения о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

ОАиГ в течение 10 дней со 

дня проведения 

публичных слушаний 
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г.Полярные Зори с 

подведомственной ОАиГ 

территорией (с приложением 

протокола публичных 

слушаний и заключения о 

результатах публичных 

слушаний) в Совет депутатов 

г.Полярные Зори 

 


