
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2022 г. № 612-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 

Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации, Уставом Добрянского городского округа, постановлением 

администрации Добрянского городского округа от 23 октября 2020 г. № 275-сэд 

«Об утверждении комиссии по землепользованию и застройке Добрянского 

городского округа», Правилами землепользования и застройки Добрянского 

городского округа, утвержденными постановлением администрации 

Добрянского городского округа от 20 сентября 2021 г. № 1878, заключением 

комиссии по землепользованию и застройке Добрянского городского округа от 

02 марта 2023 г. № 2, на основании поступивших обращений  физических и 

юридических лиц 

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в раздел II Правил 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского края, 

утвержденных постановлением администрации Добрянского городского округа 

  

О подготовке проекта внесения 

изменений в раздел  II Правил 

землепользования и застройки 

Добрянского городского 

округа, утвержденных 

постановлением 

администрации Добрянского 

городского округа  

от 20 сентября 2021 г. № 1878 
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от 20 сентября 2021 г. № 1878 (в редакции постановлений администрации 

Добрянского городского округа от 12 сентября 2022 г. № 2418, от 20 февраля 

2023 г. № 422) . 

2. Утвердить последовательность этапов градостроительного зонирования 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования Добрянский городской округ», разместить  

на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем 

dobr-pravo.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Добрянского городского округа. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы городского округа –  

главы администрации  

Добрянского городского округа                                                            Н.Н. Поздеев 

Документ создан в электронной форме. № 580 от 06.03.2023. Исполнитель: Шулятникова О.А.
Страница 2 из 9. Страница создана: 06.03.2023 12:34



Приложение   

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  

администрации Добрянского 

городского округа 

от                         №   

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

этапов градостроительного зонирования 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Принятие решения о подготовке проекта 

внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Добрянского 

городского округа  

до 06 марта 

2023 года 

Администрация 

Добрянского 

городского округа 

2 Опубликование постановления о подготовке 

проекта внесения изменений в ПЗЗ 

08 марта 2023 

года 

Администрация 

Добрянского 

городского округа 

3 Разработка проекта внесения изменений в 

ПЗЗ 

до 09 марта 

2023 года 

Управление 

градостроительства 

и архитектуры 

4 Проверка проекта внесения изменений в ПЗЗ 

на соответствие требованиям технических 

регламентов  

до 09 марта 

2023 года 

Управление 

градостроительства 

и архитектуры 

5 Принятие решения о проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

ПЗЗ 

до 10 марта 

2023 года 

Глава городского 

округа - глава 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

6 

 

Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

ПЗЗ, в том числе 

 

подготовка протокола и заключения по 

результатам публичных слушаний 

с 15 марта  по 

29 марта 2023 

года   

Комиссия 

 

5 рабочих дней 

(март 2023 

года) 

Комиссия 

 

7 Утверждение проекта внесения изменений в 

ПЗЗ 

март 2023 года Глава городского 

округа - глава 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

8 Опубликование утвержденного проекта 

внесения изменений в ПЗЗ 

12 апреля 2023 

года 

Администрация 

Добрянского 

городского округа 

9 Направление сведений о внесении изменений 

в ПЗЗ в Росреестр 

апрель 2023 

года 

Управление 

градостроительства 

и архитектуры  
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