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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25.06.2020 № 1097   

  

г.Старая Русса 

 

О подготовке предложений о внесении изменений в   Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Старая Русса    
 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса, утвержденными 

решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке от 10.06.2020 №10 Администрация Старорусского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

 1.Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Старая Русса в части: 

           изменить показатель предельного параметра разрешенного использования (минимального размера земельного участка) 

для вида разрешенного использования: «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (код 3.5.1.), в 

территориальной зоне: «Зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения» (буквенное обозначения 

О1) на «не подлежит установлению»; 

дополнить территориальную зону «Зона размещения делового, общественного и коммерческого назначения» 

(буквенное обозначения О1) основным видом разрешенного использования - «служебные гаражи». 

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Старая Русса. 

3.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Старорусского муниципального района обеспечить: 

3.1.Рассмотрение поступивших предложений о внесении изменений в Правила  землепользования  и  застройки 

муниципального образования город 

Старая Русса; 

3.2.Разработку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Старая Русса; 

3.3.Организацию и проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Старая Русса. 

4.Предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Старая Русса могут быть направлены заинтересованными лицами в Администрацию Старорусского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, Советская набережная, д.1, кабинет № 31, в течение 

10 дней со дня опубликования постановления. 

 5.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» 

Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru). 

Глава муниципального района           А.Р. Розбаум 



 

                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района 
от 25.06.2020 № 1097 

 
План мероприятий 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса 

№ п/п Мероприятия 

1. Публикация постановления на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru) о начале приема  предложений  по  внесению  

изменений   в  Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса 

2. Рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке Старорусского муниципального района (далее - 

комиссия) поступивших предложений      

3. Разработка комиссией проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Старая Русса 

4. Проверка отделом архитектуры и градостроительства комитета по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации муниципального района проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Старая Русса, представленного комиссией, на соответствие требованиям 

технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схемам 

территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации 

5. Принятие Главой муниципального района решения о проведении публичных слушаний   

6. Проведение публичных слушаний по градостроительной документации                                                     

7. Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией    

8. Доработка  градостроительной документации по итогам рассмотрения комиссией результатов публичных 

слушаний (в случае необходи-мости)           

9. Направление градостроительной документации (с приложением протокола   публичных слушаний  и  

заключения  о  результатах  публичных  слушаний)  Главой муниципального района в Совет депутатов города 

Старая Русса       
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