
Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от __ ________ 2020 года № _____ 
 

 

г. Архангельск 

 

Об утверждении изменений в правила землепользования и застройки  

муниципального образования «Пертоминское»  

Приморского муниципального района Архангельской области 
 

В соответствии с частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.6.1 областного закона от 

23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации  

и осуществления местного самоуправления», подпунктом 7 пункта 11.2, пунктом 

13 Положения о министерстве строительства и архитектуры Архангельской 

области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области 

от 11 июня 2015 года № 214-пп, с учетом протокола заседания комиссии по 

подготовке проектов правил землепользования  

и застройки муниципальных образований Архангельской области № __  

от __.__.2020, министерство строительства и архитектуры Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения в правила землепользования  

и застройки муниципального образования «Пертоминское» Приморского 

муниципального района Архангельской области, утвержденные решением 

Собрания депутатов муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 26.12.2017 № 434. 

2. Разместить правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Пертоминское» Приморского муниципального района 

Архангельской области с учетом изменений, утвержденных данным 

постановлением в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, на официальном сайте Правительства 

Архангельской области и на официальном сайте муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» в сети «Интернет», а также в средствах 

массовой информации по решению администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 



3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня 

его официального опубликования. 

 

 

Министр  

 

Д.В. Гладышев 

 

 

 

 

 

  



 

Утверждены  

постановлением министерства 

строительства и архитектуры 

Архангельской области  

от __ _______ 2020 года № _____ 

 

Изменения в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Пертоминское» Приморского 

муниципального района Архангельской области, утвержденные 

решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 26.12.2017 № 434 

 

1. Статью 28. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1» 

дополнить: 

основным видом разрешенного использования земельных участков 

следующего содержания: «11.3 Гидротехнические сооружения». 

 


