
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРЫМСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.09.2019                                                                                                                    
№ 1734 

город Крымск 
 
  
 
 

О подготовке предложений о внесении  изменений в генеральный план 
Пригородного сельского поселения Крымского района 

 
 

  В соответствии с пунктами  2, 16 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования Крымский район,  п о с т а н о в л я ю:  

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в 
генеральный план Пригородного сельского поселения Крымского района, 
утвержденный решением Совета Пригородного сельского поселения от 20 
апреля 2011 года                   № 86. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения 
Крымского района (приложение).  

3. Определить комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования Крымский район органом, 
уполномоченным на проведение процедур по подготовке проекта о внесении 
изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения Крымского 
района.    

4. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Крымский район (Арсёнова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети 
Интернет.  
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Крымский район 
И.В.Трофименко.  

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 



 
 

 
 
Заместитель главы муниципального  
образования  Крымский район                                                          
И.В.Трофименко                                                         

  
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации                                                                                                                                          
муниципального образования             
Крымский район   
от______________ №________ 

 
 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 
изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения 

Крымского района 
 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения 

1 2 3 
1.  Подготовка проекта изменений в 

генеральный план Пригородного сельского 
поселения 

до 3 марта 2020 года   

2.  Размещение проекта изменений в 
генеральный план во ФГИС ТП 

до 20 марта 2020 года 

3.  Процедура рассмотрения и согласования 
проекта о внесении изменений в 
генеральный план Пригородного сельского 
поселения  

до 1 апреля 
2020 года 
 

4.  Проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в генеральный план 
Пригородного сельского поселения 

до 30 июня 
2020 года 
 

5.  Направление проекта решения о внесении 
изменений в генеральный план 
Пригородного сельского поселения 
(с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний) в Совет 
муниципального образования Крымский 
район 

до 10 июля 
2020 года (с учетом 
очередной сессии) 
 

6.  Рассмотрение проекта изменений в 
генеральный план Советом 
муниципального образования Крымский 
район 

до 23 июля 2020 года 



 
 

 
 
 
Исполняющий обязанности начальника  
управления архитектуры и градостроительства,  
главного архитектора района                                                         Е.А.Черноштанов 
 

 

 


