
 

 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила  

землепользования и застройки Старовеличковского 

 сельского поселения Калининского района 

 

 

 

В соответствии со статьями  5.1, 30, 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, со статьей 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьёй 

27.1 Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ 

"Градостроительный кодекс Краснодарского края", статьёй 2 Закона 

Краснодарского края от 8 августа 2016 года  № 3459-КЗ "О закреплении за 

сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного 

значения городских поселений", приказом Минэкономразвития России от 1 

сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" (с изменениями), 

статьями 17, 31, 66, 69 Устава муниципального образования  Калининский  

район, в целях приведения правил землепользования и застройки 

Старовеличковского сельского поселения Калининского района, в 

соответствие с законодательством РФ, создания правовой основы для 

условий устойчивого развития территории Калининского сельского 

поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, эффективного землепользования и 

развития территории Калининского  сельского  поселения  Калининского  
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района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Отделу архитектуры и градостроительства управления 

градостроительства и благоустройства администрации муниципального 

образования Калининский район (Тихачева Ю.А.) подготовить проект 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

Старовеличковского сельского поселения Калининского района, 

утвержденных решением Совета муниципального образования  Калининский 

район от 31 мая 2019 г. № 285 "O внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Старовеличковского сельского поселения 

Калининского района". 

2. Образовать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Старовеличковского сельского 

поселения муниципального образования Калининский район (далее - 

Комиссия). 

3. Утвердить состав Комиссии  (приложение 1). 

4. Утвердить порядок деятельности Комиссии (приложение 2). 

5. Утвердить этапы, порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Старовеличковского сельского поселения муниципального образования 

Калининский район (приложение 3). 

6. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений Правила 

землепользования и застройки (приложение 4). 

7. Отделу информатизации администрации муниципального 

образования Калининский район (Донцова К.О.) обеспечить размещение 

полного текста настоящего постановления на официальном сайте 

администрации муниципального образования Калининский район в 

информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет". 

8. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

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

опубликовать настоящее постановление без приложений в печатном средстве 

массовой информации, постановление с приложениями опубликовать на 

сайте в сети "Интернет", зарегистрированном в качестве средства массовой 

информации. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Калининский район             

Антоненко А.Г. 

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

Калининский район                                                                         В.Д. Толстунов 
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