
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Уссурийского городского округа 

от ______________ № _________ 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского 

городского округа 

 

№ 

п/п 

Виды работ  Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Официальное опубликование и 

размещение на официальном 

сайте администрации 

Уссурийского городского 

округа сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Уссурийского городского 

округа (далее - проект о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки) 

не позднее чем 

по истечении 

десяти дней с 

даты принятия 

решения о 

подготовке 

проекта Правил 

землепользован

ия и застройки. 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

2. Разработка проекта 

постановления администрации 

Уссурийского городского 

округа о внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки  

в течение 

тридцати дней с 

даты 

проведения 

заседания 

комиссии 

Комиссия по 

подготовке Правил 

землепользования и 

застройки 

Уссурийского 

городского округа, 

утвержденная 

постановлением 

главы Уссурийского 

городского округа 

от 19 июля 2007 

года № 1111  

«О комиссии по 

подготовке Правил 

землепользования и 

застройки 

Уссурийского 

городского округа» 

(далее - Комиссия) 

 

3. Проверка проекта о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

на соответствие требованиям 

технических регламентов, 

не позднее 

десяти дней со 

дня получения 

проекта 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 
Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



2 
 

генеральному плану 

Уссурийского городского 

округа, требованиям 

законодательства в области 

градостроительной 

деятельности и направление 

проекта о внесении изменений  

в Правила землепользования и 

застройки главе Уссурийского 

городского округа или в случае 

обнаружения его 

 

№ 

п/п 

Виды работ  Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

 несоответствия требованиям в 

Комиссию на доработку 

  

4. Доработка проекта о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки, 

в случае обнаружения его 

несоответствия требованиям 

технических регламентов, 

генеральному плану 

Уссурийского городского 

округа 

 

не позднее 

десяти дней со 

дня получения 

проекта 

Комиссия 

5. Направление проекта о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

главе Уссурийского городского 

округа для принятия решения о 

проведении публичных 

слушаний или общественных 

обсуждений 

 

в течение трех 

дней после 

завершения 

проверки 

проекта Правил 

землепользова-

ния и застройки 

Уссурийского 

городского 

округа 

управление 

градостроительства 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

6. Принятие решения о 

проведении публичных 

слушаний или общественных 

обсуждений по проекту о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки  

 

не позднее 

десяти дней со 

дня получения 

проекта 

глава Уссурийского 

городского округа 

7. Организация и проведение 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений по 

проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и 

не менее одного 

и не более трех 

месяцев со дня 

опубликования 

проекта 

Комиссия  
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застройки  

 

(градостроитель

ное 

зонирование), 

не более одного 

месяца со дня 

опубликования 

проекта 

(градостроитель

ный регламент) 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды работ  Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

8. Обеспечение публикации в 

средствах массовой 

информации и размещения в 

сети Интернет результатов 

публичных слушаний или 

общественных обсуждений 

 

не позднее 

десяти дней со 

дня подписания 

председателем и 

секретарем 

Комиссии  

Комиссия 

9. Внесение изменений в проект о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки с 

учетом результатов публичных 

слушаний, общественных 

обсуждений и представление 

проекта главе Уссурийского 

городского округа, 

возглавляющему 

администрацию Уссурийского 

городского округа, с 

приложением протокола и 

заключения публичных 

слушаний или общественных 

обсуждений 

не позднее 

десяти дней со 

дня публикации 

результатов 

публичных 

слушаний 

Комиссия 

10. Принятие постановления о 

внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Уссурийского городского 

округа или решения об 

отклонении проекта и 

направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного 

представления 

в течение 

десяти дней 

после 

представления 

проекта 

Администрация 

Уссурийского 

городского округа 

11. Опубликование постановления 

о внесении изменений в 

Правила землепользования и 

не позднее чем 

по истечении 

десяти дней с 

Администрация 

Уссурийского 
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застройки в средствах массовой 

информации, размещение на 

официальном сайте 

Уссурийского городского 

округа, в федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

планирования 

даты 

утверждения 

Правил 

землепользова-

ния и застройки 

 

 

_____________________________________________________ 
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