
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.10.2016 г.                                      г. Минеральные Воды                                           № 2885 

 

 

О подготовке проекта о внесении изменений в  Правила планировки и  

застройки территории Ленинского поселения Минераловодского района в 

составе генерального плана города Минеральные Воды, утвержденные 

решением Совета Ленинского поселения Минераловодского района                  

от 18 ноября 2008 года № 511 

 

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от                    

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  с учетом заключения комиссии 

по вопросам градостроительства Минераловодского городского округа от          

19 августа 2016 года № 18/1, администрация Минераловодского городского 

округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила 

планировки и застройки территории Ленинского поселения 

Минераловодского района в составе генерального плана города 

Минеральные Воды, утвержденные решением Совета Ленинского поселения 

Минераловодского района от 18 ноября 2008 года № 511, в части изменения 

градостроительной защитной микрозоны ЗЗ-2 для земельного участка с 

кадастровым номером 26:23:140314:208, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской 

округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а.  

 

2. Комиссии по вопросам градостроительства Минераловодского 

городского округа в срок до 25 ноября 2016 года осуществить подготовку 

проекта о внесении изменений в Правила планировки и застройки 

территории Ленинского поселения Минераловодского района в составе 

генерального плана города Минеральные Воды, утвержденные решением 

Совета Ленинского поселения Минераловодского района от 18 ноября 2008 

года № 511 в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

 

3. Комиссии по вопросам градостроительства Минераловодского 

городского округа обеспечить официальное опубликование 

информационного сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в 
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Правила планировки и застройки территории Ленинского поселения 

Минераловодского района в составе генерального плана города 

Минеральные Воды, утвержденные решением Совета Ленинского поселения 

Минераловодского района от 18 ноября 2008 года № 511 и размещение 

указанного сообщения на официальном сайте Минераловодского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Минераловодского городского 

округа Городнего Д.В. 

 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава Минераловодского  

городского округа                                                                                С.Ю. Перцев 

 


