
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

19 июля 2018 года     с. Ивановское     № 149 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва от 
11 октября 2012 года № 116 

 
 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года 

№ 171 - ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 

2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва от 

11 октября 2012 года № 116 (приложение 1). 

 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края изменения в Правила 

землепользования и застройки разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края  (http://кочубеевский-район.рф.); на официальном сайте 

Минрегион России в сети интернет (http://fgis.economy.gov.ru); и на 

официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 

 

3. Признать утратившим силу: 

http://кочубеевский-район.рф/
http://fgis.economy.gov.ru/


- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва от 

30.03.2017 года № 53 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах 

населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. 

Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района 

Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета 11.10.2012 года № 116». 

 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по  

вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества 

(Шипилова Ж.В.). 

 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 


