
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

30 марта 2017 года № 183 

р. п. Ачит                                                                                        
 

 О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Ачитского городского округа 
 

 

       В целях урегулирования вопросов устойчивого развития территории, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденные 

решение Думы Ачитского городского округа от 26 декабря 2012 г. № 14/80. 

2. Установить, что состав комиссии утвержден постановлением от 19 февраля 

2013г. № 121 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Ачитского 

городского округа». 

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ачитского 

городского округа (Приложение № 1). 

4. Отделу по организационным и общим вопросам разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Ачитского городского округа и 

опубликовать в «Вестнике Ачитского городского округа» не позднее 06 апреля 

2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                    Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от  30 марта  2017 года № 183 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Ачитского городского 

округа 

 
 Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

1 2 3 

Опубликование и размещение постановления «О 

подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского 

городского округа» на официальном сайте 

Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

http://achit-adm.ru/ и в «Вестнике Ачитского 

городского округа» 

Не позднее 

06.04.2017 г. 

 

Отдел по 

организационным и 

общим вопросам 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Подготовка проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского 

городского округа 

апрель 2017г.  Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Направление проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Ачитского 

городского округа Главе Ачитского городского 

округа для принятия решения  

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Организация и проведение публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского 

городского округа  

срок 

проведения 

публичных 

слушаний по 

Проекту не 

более одного 

месяца со дня 

официального 

опубликования 

настоящего 

постановления 
до дня 

опубликования 

заключения о 

результатах 

публичных 

слушаний. 

 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке  

Внесение изменений в Проект с учетом 

предложений и замечаний, поступивших от 

участников публичных слушаний по результатам 

публичных слушаний и представление данного 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Ачитского городского 

http://achit-adm.ru/


проекта Главе Ачитского городского округа округа 

Принятие решения о направлении 

проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 

Ачитского городского округа в Думу Ачитского 

городского округа для утверждения 

 Глава Ачитского 

городского округа 

Утверждение Думой Ачитского городского округа 

проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского 

городского округа 

 

 Дума Ачитского 

городского округа 

Официальное опубликование утвержденных 

изменений в Правила землепользования и 

застройки Ачитского городского округа 

 Отдел по 

организационным и 

общим вопросам 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 


