
          
 

 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

 Саратовской области 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 от                          № 

 
О внесении изменений в решение  
Петровского районного Собрания  
от 26.07. 2012 г №11-89 «Об утверждении  
Генерального плана муниципального образования  
город Петровск Петровского муниципального  
района Саратовской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Петровского муниципального района Саратовской области, рассмотрев 
заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального образования Саратовской области, 
Петровское районное Собрание 

РЕШИЛО: 
 

1.Внести в  Генеральный план  муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 
утвержденный решением Петровского районного Собрания от  26.07.2012 г. 
№11-89 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 
следующие изменения: 

  1.1.В схеме функциональных зон:    
  1.1.1.Изменить вид территориальной зоны режимные территории,  
расположенной в юго-западной части города Петровска с западной стороны от 
ул. Куйбышева (бывший военный аэродром), общей площадью 3566548 кв.м., 
на вид территориальной зоны  для сельскохозяйственного использования. 

      1.1.2.Изменить   вид  территориальной  зоны производственная, 
расположенной  в 123 квартале г. Петровска по ул. Московской 2А, в пределах 
земельных участков с  кадастровыми  номерами: 64:45:050114:5, 
64:45:050114:6, 64:45:050114:7, 64:45:050114:8,общей площадью 43741 кв.м, на 
вид  территориальной зоны общественно-деловая,  для обеспечения правовых 
условий использования и строительства объектов капитального строительства с 



широким спектром административных, деловых, обслуживающих и 
коммерческих видов использования многофункционального назначения. 
        1.2. Положение о территориальном планировании дополнить текстом 
следующего содержания: 
        1.2.1. В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 
2002года  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»,  решения органов местного 
самоуправления о предоставлении земель и об изменении их правового режима 
подлежат согласованию с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия. При проведении землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ  существует возможность 
обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. В случае,  если региональный орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных  об отсутствии на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, проводится 
историко-культурная экспертиза в целях определения наличия или отсутствия 
таковых объектов. Уничтожение или повреждение объектов культурного 
наследия влечет за собой уголовную ответственность по ст. 243, ст. 243.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
         2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
Председатель Петровского 
Районного собрания                                                                  А.Н.Михеев

  
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                 Д.В.Фадеев             
 
 


