
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Л1 IJ^Q № Го 

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Савинского сельского 
поселения, утвержденные решением 
Совета депутатов Савинского сельского 
поселения Пермского муниципального 
района от 28.05.2014 № 103 

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», на основании предложений МКУ 
«Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского района», 
руководствуясь рекомендациями, содержащимися в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки (комиссии по 
землепользованию и застройке) при администрации Пермского 
муниципального района по предложениям о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и Генеральный план Савинского сельского 
поселения от 14.10.2016, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Савинского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета депутатов Савинского сельского поселения Пермского 
муниципального района от 28.05.2014 № 103, в соответствии с предложением 
МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского района», 
в части установления территориальной зоны 0-1 - «Зона объектов 
общественного назначения» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:32:1790001:263, расположенного по адресу: Пермский край. 
Пермский район, Савинское с/п, д. Хмели, ш. Космонавтов, в районе ост. 
Красава. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
(^'шмиссии по землепользованию и застройке) при администрации Пермского 
муниципального района, утвержденной постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 16.02.2015 № 462 (в редакции от 



28.01.2016 № 37, от 03.06.2016 № 276), подготовить и опубликовать в 
муниципальной газете «Нива», разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района (www.permraion.ru) сообщение о принятии настоящего 
постановления. 

3. Направить копию настоящего постановления заявителям. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пермского муниципального района, главного архитектора Е.Г. Небогатикову. 

И.п. главы администрации 
муниципального -y/L^» — ^ в.П. Ваганов 

http://www.permraion.ru

