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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», постановлением Правительства 

Пермского края от 18 мая 2022 г. № 425-п, 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 16 января 2023 г. № 1, с целью приведения  

в соответствие с генеральным планом Добрянского городского округа   

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Добрянского городского округа Пермского края, 

утвержденные постановлением администрации Добрянского городского округа 

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

Добрянского городского округа от 12 сентября 2022 г. № 2418). 

  

О подготовке проекта 

внесения изменений  

в Правила землепользования 

и застройки Добрянского 

городского округа, 

утвержденные 

постановлением 

администрации Добрянского 

городского округа  

от 20 сентября 2021 г. № 1878 
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2. Утвердить прилагаемую последовательность этапов градостроительного 

зонирования.  

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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Добрянского городского округа. 

 

 

Глава городского округа -  

глава администрации Добрянского 

городского округа                                                                                         К.В. Лызов 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  

администрации Добрянского 

городского округа 

от                         №   

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

этапов градостроительного зонирования 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Замечания и предложения по разработке проекта 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Добрянского 

городского округа Пермского края, 

утвержденные постановлением администрации 

Добрянского городского округа от 20.09.2021  

№ 1878, (далее - Проект) принимаются в 

письменной форме посредством почтовой связи 

на адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка, 

ул. Советская, д. 14, через интернет-приемную 

Добрянского городского округа, 

расположенную на официальном сайте в сети 

«Интернет»: http://dobrraion.ru/, через интернет-

приемную «Интернет-приемная Пермского 

края», расположенную на официальном сайте  

в сети «Интернет»: http://reception.permkrai.ru, 

посредством электронной почты  

по адресу: uga@dobrraion.ru 

до  30 апреля 

2023 г. 

Комиссия 

2 Рассмотрение предложений и замечаний на 

заседании комиссии по подготовке Проекта 

май 2023 г. Комиссия 

3 Разработка Проекта с 20 октября 

2023 г. по 01 

июля 2024 г. 

Управление 

градостроительства 

и архитектуры 

4 Проверка Проекта на соответствие требованиям 

технических регламентов и Генеральному плану 

Добрянского городского округа Пермского края 

с 01 июля по 23 

августа 2024 г. 

Управление 

градостроительства 

и архитектуры 

5 Доработка Проекта с учетом согласованных 

решений, устранение замечаний, полученных от 

согласующих органов  

с 23 августа  по 

09 октября  

2024 г. 

Управление 

градостроительства 

и архитектуры 

6 Утверждение Проекта внесения изменений в 

ПЗЗ 

с 09 октября по 

07 ноября  

2024 г. 

Глава городского 

округа - глава 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

7 Внесение в ЕГРН сведений о границах 

территориальных зон  

Ноябрь-декабрь 

2024 года 
Управление 

градостроительства 

и архитектуры 
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