
                                                      
 

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ  АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

        АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 12.08.2016 г.                                                                                                № 410      
пос. Ахтырский 

 

 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ахтырского городского поселения 

Абинского района утвержденные решением Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района от 30 января 2014 года №323-с   

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Ахтырского 

городского поселения Абинского района» (в редакции решения от 27 

февраля 2015 года №50-с) 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Ахтырского городского поселения, Правилами землепользования и 

застройки части территории Ахтырского городского поселения Абинского 

района, утвержденными решением Совета Ахтырского городского поселения 

утвержденные решением Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 30 января 2014 года №323-с  «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Ахтырского городского поселения Абинского 

района» (в редакции решения от 27 февраля 2015 года №50-с), с приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации                    

от 01.09.2014 г № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого 

использования земельных участков», учитывая поступившие предложения от 

администрации муниципального образования Ахтырское городское 

поселения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

части территории Ахтырского городского поселения Абинского района  по 

вопросам изменения видов территориальных зон, градостроительных 

регламентов, разрешенного использования земельных участков,  

администрация  Ахтырского   городского   поселения     п о с т а н о в л я е т: 

1.Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Ахтырского городского  поселения Абинского 

района, утвержденные решением Совета Ахтырского городского поселения 



«Об утверждении Правил землепользования и застройки Ахтырского 

городского поселения Абинского района» от 30 января 2014 года № 323-с (в 

редакции решения от 27 февраля 2015 года № 50-с). 

2.Определить комиссию по землепользованию и застройке Ахтырского 

городского  поселения Абинского района (Широкий) органом, 

уполномоченным на проведение процедур по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ахтырского городского  

поселения Абинского района.   

3.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ахтырского 

городского поселения Абинского района (приложение № 1). 

4.Утвердить порядок  направления  в  Комиссию  по правилам 

землепользования и застройки Ахтырского городского поселения Абинского 

района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ахтырского 

городского поселения Абинского района (приложение № 2). 

5.Утвердить этапы градостроительного зонирования территории 

Ахтырского городского поселения  Абинского  района (Приложение № 3). 

6.Общему отделу (Драгун) опубликовать  настоящее постановление в и 

разместить на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения в сети Интернет. 

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения               подпись        В.В. Дементеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             


