
АдмиllистраI Iия городского округа  город Галич
Костромской области

fIOCTAFIOBJrEI rI IE,

О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки городского округагород Гали.t
Костромской облас.ги

В соответСтвиИ с фалоСтроитеJIьныМ кодексом Российской Федерации,
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 J\Ъ 1ЗlФЗ < Об общих принципах оргаI1изации
местI { ого самоуправления в Российской Федерации> , Уставом муниципальноI  ообразования го_родской округ город Галич Костромской области, с уче.гомрекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования изастройки городского округагород Гали.t Кос,громской области от 08 февраля 2о22
года

I IocTrl tIовJIяIо:

1, ГIодготовить проек,г внесения изменений в ПравиJIа землепользов аI lия изастройки городского округагород Гаrlич I tостромской области.
2, УстаЦовитЬ rIорядоК и сроки проведеI rия работ по подготовке проекl.а

I ] tIесениЯ измененИй ПравИJIа землепользования и застройки в городского округа
город Галtа,t Костромской области согJIасно ПриложениIо.

3, Установить, чтО подготовка проекта изменений в Прави"ltаземлепоЛьзоваI IиЯ И застройки бУд* ' осушдествляться в один э,гаI IIрадостроительного зонирова} Iия применительно ко всем территориям городского
округа.

4, ПодготовкУ проекта вI Iесения измененИй в Правила землепользов аI lия изастройки осущес'вляеl'Комйссия по по/ { Готовке проект,а 11равил землепользоваI IиrI
и застройки городского округапсрод Галич Кос,громской области, состав и гIорrIдоI (
lIеятелы{ ости которой утвержде} Iы постановлением Администрации гороllскоl.о
ОКРУГаГОРОЛ ГаЛИЧ КОСТромскоЙ области от 18 ноября 201з года J\ ,1106B (об
утверждении сос,гава и порядка деятеJIьности комиссии по по/ lготовке I Iроекl.аправил земJIепользования и застройки> .

5, О,гделУ архитектурЫ и граlIостроительства администраIdии горо/ (скоI \ )округа администрации городского округа обеспечить:
1,1, орга} Iизацию заклIоче} Iия муниципального KoI { TpaKTa на выI IоJI I ,.еliис

N,_И



работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и

застройки (далее  муниципальный контракт);

| ,2, подготовку документации, необходимой для закJIючетIия

муниципального контракта и принятия выполненных работ по муниципальному
контракту.

l.З, направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа
город Галич для официального опуб.пикования в течение десяти дней со / { I lя

подписания настоящего постаI lовления и размещения на официальном сай,гс

администрации городского округа город Галич Костромской области в

информационно телекоммуникационной сети < Интернет> ;

| .4. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и

застройки городского округа город Галич Костромской области, представлеI Iного

Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа город Галич Костромской области на соотвётствие требованиям
технических регJIаментов, Генеральному плаFIу городского округа гороlI  Га.ltи.t

Костромской области, генеральному плану поселений, имеющих общуrо граниI Iу с

граrrицей городского округа город Галич Костромской области, схсмс
территориального планирования муниципального района, имеющего обrцуrо

границу с границей городского округа город Галич Костромской области, схемам
территориального плаI Iирования субъектов Российской Федерации, схемам
территориального планирования Российской Федерации. 

_^ ,.* .'#

6. I fастояш{ ее постановление вступает в силу со дн: его подписаi{ ия.

Глава городского округа

1/ "
/ /

.: ,* , 
f А, В. Карамышев

Приложение



Прилохtение
к постановлению администрации городского

округа город Галич Костромской обласr,и

оr,Ц" Mrta,lp / ооl/ыо 9J
77

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки
городского округа город Галич Костромской области

J\Гs

пlл
Наименование меропри я,гия Срок

меl]оприятия
ответственный

1 Заключение муниципального
контракта в соответствии с

Федеральным законом от

05.04.2013 Jф 44ФЗ (о
контрактной системе в сфере
закупок товаров работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд)

Февраль
март 2022

года

Отдел архитектуры и

градостроительства
адми ни страции городско го

округа, проектная
организация

2. Разработка проекта внесения
изменений в Правила
землепользования и застройки
городского округа город Галич
Костромской области (далее 

Проект)

Мартапрель
2022 rода

Проектная оргаI { из ация,

отдел архитектуры и

градостроительства
администрации городского
округа, отдел по управлеr{ иIо
земельными ресурсами
КУМИиЗР администрации
городского округа

a Проверка Проекта на

соответствие требованиям
техI { ических регламентов и

действуrощего законодательства и

согласование Проекта

апрель

2022 года
Отдел архитектуры и

градостроительства
администрации горолского
округа

4. Приttятие решеI tия о проведении
публичных слушаtrий.
Опубликование постановления
администраLIии городскогЬ округа

Апрель
2022 rода

Глава городского округа

5. Оргаt rизащия и про t]е/ Iение

публичlIых слушаний по Проекту
май

2022 года
Отдел архитектуры и

градостроительства
администрации городского
округа, комиссия по

разработке в Правила
землепользования и

застройки
6, Публикация заклIочения о маи Отдел архитектуры и



резуJrьтатах проведениrI
публичных слушаний

2022 года IрадостроитеJIьства
администрации городского
округа, комиссия по
вtiесению изменений в
Правила землепользоваFIия и
застройки

результатам публичных слушаний

Внесение изменениИ 
" 

ПроЙ, по май
2022 года

О,гдел архитектурьi и
градостроительства
администрации городского

Проведение оценки

регулирующего воздействия
Проекта

МIайиюнь
2022 года

Отдел архитектуры и
градостроительства
администрации городского
округа,
отдел экономического

развития и муниципального
заказа

Направление шавой
муниципаJIъного образования
материалов проекта генерального
плана на согJIасование (ст,25

фадо стрgительного кодекса РФ

июнь 2022
года

Отдел архитектуры и
градостроительства

дминистрации городского
округа

Передача Проекта пIаве .ородu Й
согласование и утверждение

июль
2022 года

Отдел архитектуры и
градостроителъства
администрации городского
округа, гJIава городского


