
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

05.03.2014 г. с. Комиссарово №104 

Об утверждении Генерального плана 
Комиссаровского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Комиссаровского сельского поселения, учитывая итоги публичных слушаний, 
Муниципальный комитет Комиссаровского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района Приморского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Генеральный план Комиссаровского сельского поселения в 
следующем содержании: 

1.1 Положение о территориальном планировании (Приложение № 1). 
1.2. Карты планируемого размещения объектов, функциональных зон, границ 

населенных пунктов (Приложения № 2 - № 6). 
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать Генеральный план в деловом приложении "Документы" газеты 

"Приморские зори" и разместить на официальном сайте Администрации Комиссаровского 
сельского поселения. 

4. В двухнедельный срок направить копию Генерального плана Комиссаровского 
сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края в орган 
государственной власти Приморского края, осуществляющий государственный контроль 
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности. 

Глава Комиссаровского 
сельского поселения A.M. Караваева 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
05.03.2014 с. Октябрьское №161 

Об утверждении Генерального плана 
Октябрьского сельского поселения Ханкайского муниципального района 

Приморского края 

В соответствии с п. 20 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, статьями 23,24,25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Октябрьского 
сельского поселения, 

Муниципальный комитет Октябрьского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Генеральный план Октябрьского сельского поселения Ханкайского 
муниципального района Приморского края в следующем содержании: 
1.1. Положение о территориальном планировании (приложение № 1) 
1.2. Карты планируемого размещения объектов, функциональных зон, границ населенных пунктов 
(приложения № 2, № 6) 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать Генеральный план в районной газете «Приморские зори» и размесить на 
официальном сайте Администрации Октябрьского сельского поселения. 
4. В двухнедельный срок направить копию Генерального плана Октябрьского сельского 
поселения Ханкайского муниципального района Приморского края в орган государственной 
власти Приморского края, осуществляющий государственный контроль за соблюдение органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. 

Глава Октябрьского " 
сельского поселения '"S' / ^ ^ Н.И. Богданов 




