
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11 января 2019 года                                                                                № 6 

г. Ейск 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ейского городского поселения  

Ейского района» 

 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского 

района, на основании заключения комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района    

от 13 декабря 2018 года № 10 п о с т а н о в л я ю:  

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района в течение двух месяцев со дня 

официального опубликования настоящего постановления подготовить проект 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ейского 

городского поселения Ейского района». 

2. Утвердить Порядок направления в комиссию по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 

района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта                  

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ейского 

городского поселения Ейского района» (приложение). 

            3. Общему   отделу   администрации    Ейского    городского   

поселения Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                   В.В.Кульков 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                              постановлением администрации 

                                                                        Ейского городского поселения 

                                                                            Ейского района 

                                                                          от 11.01.2019 № 6     

 

Порядок 

направления в комиссию по подготовке проекта Правил  

землепользования и застройки Ейского городского поселения  

Ейского района предложений заинтересованных лиц по подготовке  

проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Ейского городского поселения Ейского района» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации с целью учёта 

предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ейского городского 

поселения Ейского района» (далее - проект) и участия граждан в его 

обсуждении. 

2. Предложения направляются заинтересованными лицами в 

Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Ейского городского поселения Ейского района (далее - Комиссия). 

3. Комиссия принимает предложения по проекту в течение 60 

календарных дней со дня опубликования сообщения о принятии решения о 

подготовке проекта по адресу: Ейский район, город Ейск, ул. Коммунаров, 4,            

1-й этаж, кабинет № 1, понедельник - четверг с 14.00 до 17.00 часов                                

(тел. 8(86132) 2-00-88) и регистрирует их. Комиссия рассматривает 

поступившие предложения в сроки, установленные действующим 

законодательством. 

4. Предложения по проекту вносятся от имени юридического, 

физического лица или индивидуального предпринимателя с указанием 

почтового адреса и контактного телефона. 

5. Предложения могут содержать материалы на бумажном и 

электронном носителях. Направленные материалы возврату не подлежат. 

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работы 

по подготовке проекта, неподписанные предложения, а также предложения, 

не имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией не 

рассматриваются. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника  

управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                      Н.В.Гопало 

 


