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Админис:l,рАция

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР}ТА
ПРИМОРСКОГОКРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jф

JY,oY.JOA{

,?qc

г. Уссурийск

Б

измене ний
""..ении
в распоряжение администрации
Уссурийского городс ко го
округа Приморского края
от 25 декабр я 2014 года JФ 3 34
(Об утверхtдении положе ния
об упраI]JIеII ии гралостроитеJIьства
администрации Уссури йского
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городского округа)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\Ъ

1З

1-ФЗ (Об обrцих

принципах оргаI{изации местного самоуправления в Российской Федерации)),

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 13 марта 2006 года JФ 38-ФЗ кО
от 05 апреля 201З года

J\Гч

рекламе)), Федералъным законом

44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, усjIуг лJIя обсспечения

и муниципалъных

государствеtIных

нужд), Федеральным законом от 02 мая 2006 года }{b 59-ФЗ кО порядке
рассмотреItия обрашдеttий граждан Российской Федерации)), решением Щумы

Уссурийскоl,о гороllского округа

от 29

сентября 2009 года

(О структуре администрации Уссурийского городского

Jф
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округа>), Уставом

Уссурийского городского округа, в IIелях привеления поло>Itеllия управления
градостроительства администрации

Уссурийского

городского

округа

в соответствие с действуIоп{им закоI{одателъством

l. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского
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об управлении градостроителъства администрации Уссурийского городского
округа) (далее - распоряжение) следуюIцие изменения:

в положении об управлении градостроительства администрации
Уссурийского городского округа, утвержденном распоРяжениеМ (далее
Положение):

пункт 4 раздела I Положения излох(ить в следующей редакции:
<4. Управление подотчетно замес,гителIо главы администрации
по вопросам градостроительной политики;));
с

в пункте 5 раздела I Положения:

слова

<<Постановление Администрации

Приморского

края

оТ 10 февраля 2016 года Jф 53-па (об утверждении Порядка проведения
общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков,
находящихся в муниципальной собствеFIности ) и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, для образования

земельных участков в целях бесплатного предоставления ГраЖдаНаМ,
имеющим трех и более детей, дJIя индивидуаJIъного жиЛиЩноГо
строительства в Приморском крае)) заменитъ сJIовами <Постановление
Правительства Приморского края

(Об

от 1
1

марта 2021 гОДа Jф

128-ПП

утвер}кдении Порядка проведения общественного обсуждения

по вопросу

выбора

земельных

участков,

в мУниципалънОЙ

находяlцихся

собственности, и земельных участков, государственная собственность
которые

не разграничена,

для образоваIJия земельных

участков

в целяХ

бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,

ДЛЯ

индивидуалъного х(илищного строителъства в ПриморскоМ КРае);

пункт 8 раздела III Положения дополFIить пунктом

<<гl>>

слеДУЮЩеГо

содержания:

к.') разрабатывает муниципальные контракты на выполнение работ,
оказание услуг на производство и распространение социалъноЙ рекламЫ
в соответствии с законодательством Российской Федерации О контрактноЙ
cldc1eцe

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

n

J

государственных и муниципапъных нужд>;
ра:}дел III Положения дополнить пунктом l 1l следующего содержания:

(

11

l.

Начальник управления

градостроительства

,

з4меститель

начшIьника управления |радостроителъства администрации Уссурийского

городского округа уполномочены на подписание документов, издаваемых
управлением градостроителъства согласно своих должностных инструкций,
а также

муниципалъных правовых актов.)).

2.

Управлению информатизации

и

организации предоставления

муниципаJIъных услуг администрации Уссурийского

городского округа

(Панченко) разместитъ настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Уссурийского городского округа.
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