
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

                                                                                                                                                      

от  16.04.2021 г.  № 20 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования  

и застройки Медведицкого городского поселения  

Жирновского муниципального района Волгоградской области 
 

 

 В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приказом № 70 от 25.02.2020 г. Нижне-Волжского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов, Уставом Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Медведицкого городского поселения, п о с т а н о в л я е т: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Утвердить: 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района Волгоградской области (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Медведицкого городского поселения                                                     В.Г. Яковенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

        УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Медведицкого городского поселения        

Жирновского муниципального 

района Волгоградской области 

        от  16.04.2021 г.  № 20 

 

 

 

Порядок 

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Медведицкого городского  поселения 

Жирновского муниципального района 

  

№ 

п/п 

Порядок проведения работ по 

подготовке проекта Правил 

Сроки проведения 

работ 

Исполнитель, 

ответственное лицо 

1 Сбор исходной информации 

для предоставления 

разработчику проекта Правил  

В течении 10 дней с 

даты принятия 

решения  

Комиссия по подготовке 

проекта правил 

землепользования и 

застройки  

2 Разработка проекта Правил август 2021   Администрация поселения 

3 Проверка проекта Правил на 

соответствие требованиям 

технических регламентов, 

генеральному плану поселения, 

схемам территориального 

планирования  

В течении 10 рабочих 

дней  

Администрация поселения 

4 Принятие решения о 

направлении проекта Правил 

Главе Жирновского 

муниципального района или в 

случае обнаружения его 

несоответствия требованиям и 

документам, в комиссию на 

доработку 

По окончании 

проверки 

Председатель Комиссии 

по подготовке проекта 

Правил 

5 Устранение замечаний  В зависимости от 

объема замечаний, но 

не более 10 рабочих 

дней  

Администрация поселения 

6 Проверка работ по устранению 

замечаний  

В зависимости от 

объема замечаний, но 

не более 10 рабочих 

дней 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

7 Опубликование Правил на 

сайте в установленном порядке 

После принятия 

решения об 

утверждении в 

порядке, 

установленном 

Уставом МО или 

иным муниципальным 

правовым актом 

Специалист 

администрации  

 


