
Об устранении нарушений 

градостроительного законодательства РФ  

 

            На основании  протеста Петровской межрайонной прокуратуры от 15 

февраля 2019 года на решение Петровского районного Собрания  

Петровского муниципального района Саратовской области от 24.06.2010 года 

№75-659 «Об утверждении схемы территориального планирования 

Петровского муниципального района Саратовской области», на решение 

Петровского районного Собрания  Петровского муниципального района 

Саратовской области от 26.07.2012 года №11-89 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области» на решение 

Петровского районного Собрания  Петровского муниципального района 

Саратовской области от 24.12.2012 года №17-115 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

город  Петровск  Петровского муниципального района Саратовской области» 

об устранении нарушений градостроительного законодательства Российской  

Федерации, содержащихся в схеме территориального планирования 

Петровского муниципального района Саратовской области, в Генеральном  

плане   и Правилах  землепользования и застройки территории 

муниципального образования  город  Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области,   в соответствии со статьями 9,15, 24, 25, 31,32, 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 1. Управлению имущественных, земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского муниципального района подготовить: 

1.1.Проект внесения изменения в Схему территориального 

планирования Петровского муниципального района Саратовской области в 

части внесения  изменения в раздел «Состояние окружающей среды, 

рекреационные ресурсы и природоохранные  проблемы. Объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры)»   согласно 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

1.2 Проект внесения изменения в Генеральный план территории 

муниципального образования  город Петровск Петровского муниципального 
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района Саратовской области  в части внесения  изменения в  схему 

ограничений использования территорий Генерального плана согласно 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

1.3.Проект внесения изменения в Правила землепользования и 

застройки территории МО город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области в части внесения изменения в карту зон с 

особыми условиями использования территории согласно Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

          2. Разместить проект внесения изменения в Схему территориального 

планирования Петровского муниципального района Саратовской области 

,проект внесения изменения в Генеральный план  и проект внесения 

изменения в Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области на официальном сайте  администрации 

Петровского муниципального района, в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования,  опубликовать 

информацию о подготовке проектов внесения изменений в документы 

территориального планирования  в газете «Петровские вести». 

           3. Согласовать проект внесения изменения в Схему территориального 

планирования Петровского муниципального района Саратовской области и 

проект внесения изменения в Генеральный план территории муниципального 

образования город Петровск с министерством строительства и ЖКХ 

Саратовской области.  

           4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации  Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района  Д.В.Фадеев 

 


