
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О подготовке проекта о внесении  

изменений в Правила  

землепользования и застройки  

Уссурийского городского округа,  

утвержденные постановлением  

администрации Уссурийского  

городского округа от 09 сентября  

2021 года № 2045-НПА  

 

 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 2022 года  

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 29 июня 2009 года  

№ 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского 

края», Законом Приморского края от 05 марта 2007 года № 42-КЗ «О составе 

и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки поселений, муниципальных округов, 

городских округов и межселенных территорий в Приморском крае», Уставом 

Уссурийского городского округа, постановлением главы Уссурийского 

городского округа от 19 июля 2007 года № 1111 «О комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки Уссурийского городского округа», на 

основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки Уссурийского городского округа от 15 июля 2022 года, на 

основании предложений Колмакова Алексея Александровича, Чумадиной 

Татьяны Афанасьевны, Галицкой Галины Федоровны, Хегай Анюты 
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Афанасьевны, Давыдова Евгения Васильевича, Федяшкиной Оксаны 

Николаевны, Федяшкина Виктора Николаевича, Фомина Дмитрия Юрьевича, 

генерального директора ООО «Фрейт Вилладж Логистика» Заливацкого 

Руслана Анатольевича, Пирогова Сергея Владимировича, Тен Валерия 

Владимировича, Рыбникова Михаила Александровича, управления 

градостроительства администрации Уссурийского городского округа об 

изменении границ территориальных зон и внесении изменений в 

градостроительный регламент Правил землепользования и застройки 

Уссурийского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

Уссурийского городского округа, состав которой утвержден постановлением 

главы Уссурийского городского округа от 19 июля 2007 года № 1111 (далее – 

Комиссия), подготовить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Уссурийского городского округа, 

утвержденные постановлением администрации Уссурийского округа 

городского округа от 09 сентября 2021 года № 2045-НПА (далее – Правила 

землепользования и застройки Уссурийского городского округа). 

2. Установить: 

этапы градостроительного зонирования территории Уссурийского 

городского округа (Приложение № 1); 

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского 

городского округа (Приложение № 2). 

3. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа 

(прилагается). 
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4. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

5. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского  

городского округа                                                                             М.Р. Терчиев 
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