
Официальное опубликование 
Размещено 17.04.2020 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 от 15.04.2020 г.  № 361  

ст-ца Калининская  

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Куйбышевского сельского поселения Калининского района 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьями 17, 31, 66, 69 Устава муниципального 

образования Калининский район, на основании заключений № 8 - 16 о 

результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Куйбышевского сельского поселения 

Калининского района Краснодарского края, в целях эффективного 

землепользования и развития территории Куйбышевского сельского поселения 

Калининского района, Совет муниципального образования Калининский район 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Куйбышевского 

сельского поселения Калининского района Краснодарского края, утвержденные 

решением Совета Куйбышевского сельского поселения Калининского района 

от 13 августа 2014 г. № 213 "Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Куйбышевского сельского поселения Калининского района" 

изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются). 

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Калининский район (Панферов В.В.) обеспечить размещение полного текста 

настоящего решения на официальном сайте администрации муниципального 

образования Калининский район в информационно-телекоммуникационной 

сети  "Интернет". 

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга О.В.) 

опубликовать настоящее решение без приложения в печатном средстве 

массовой информации, решение с приложениями опубликовать на сайте в сети 

"Интернет", зарегистрированном  в  качестве  средства  массовой  информации 

4. Отделу архитектуры и градостроительства управления 

градостроительства и благоустройства администрации муниципального 



образования Калининский район (Тихачева Ю.А.) разместить утвержденные 

Правила землепользования и застройки Куйбышевского сельского поселения  
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Калининского района Краснодарского края в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования не позднее чем по 

истечении десяти дней с даты их утверждения. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального образования Калининский 

район по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

транспорта, связи, торговли  и  бытового обслуживания населения            

(Толстунов А.Д.). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования                 Председатель Совета                                     

Калининский район                                             муниципального образования 

                                                                               Калининский район  

                                                       

                                   В.В. Кузьминов                                         В.Н. Башкиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


