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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Кишертского муниципального 
округа Пермского края  
от                          №         

 
 

П О Р Я Д О К  
направления предложений от заинтересованных лиц в проект внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Кишертского 
муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением 
администрации Кишертского муниципального округа Пермского края 

от 22.09.2022 № СЭД-290-252-01-03 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила направления 

предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Кишертского 

муниципального округа Пермского края, утвержденные постановлением 

администрации Кишертского муниципального округа Пермского края от 

22.09.2022 № СЭД-290-252-01-03, в связи с приведением правил 

землепользования и застройки в соответствие с внесенными изменениями в 

генеральный план. 

2. Заинтересованные лица вправе направлять главе муниципального 

округа – главе администрации Кишертского муниципального округа 

Пермского края предложения и замечания по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Кишертского муниципального округа 

Пермского края, утвержденные постановлением администрации Кишертского 

муниципального округа Пермского края от 22.09.2022 № СЭД-290-252-01-03 

(далее - Предложения). 

Предложения от юридических и физических лиц принимаются до 

28.04.2023 включительно. 

3. Предложения могут быть: 

предоставлены лично в Отдел земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности администрации Кишертского 

муниципального округа Пермского края по адресу: Пермский край, 

Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 40; 

направлены посредством почтового направления в Отдел земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности 

администрации Кишертского муниципального округа Пермского края по 

адресу: 617600, Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. 

Советская, д. 40; 

направлены посредством электронной почты в Отдел земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности 
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администрации Кишертского муниципального округа Пермского края по 

адресу: orms@kishert.permkrai.ru. 

4. Предложения должны быть изложены в письменной форме за 

подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 

отчества, обратного адреса и (или) адреса электронной почты и даты 

подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные 

Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке 

Проекта, не рассматриваются. 

5. Предложения должны содержать обосновывающие материалы на 

бумажных и (или) электронных носителях. Направленные материалы возврату 

не подлежат. 

6. Предложения, поступившие после 28.04.2023, не рассматриваются.  
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