
Россия
Ростовская область
Собрание депутатов Егорлыкского района

РЕШЕНИЕ
Принято
Собранием депутатов
Егорлыкского района                                                             «15» августа 2013 г.


О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Егорлыкского района от 05.10.2012г. № 157 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района 
Ростовской области» 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом соглашения о передаче полномочий в области градостроительной деятельности на территории Егорлыкского сельского поселения от 28.12.2012г., руководствуясь частью 7 статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», Собрание депутатов Егорлыкского района
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Егорлыкского района от 05.10.2012г. № 157 «Об утверждении правил землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области»:
1.1. Карту границ территориальных зон ст. Егорлыкская М 1:5000 изложить в новой редакции.
1.2. Пояснительную записку к правилам землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области изложить в новой редакции.
2. Признать утратившей силу карту границ территориальных зон ст. Егорлыкская М 1:5000, пояснительную записку к правилам землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области, утвержденные решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 05.10.2012г. № 157 «Об утверждении правил землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области».
3. Текстовая и графические части передается: 1 экземпляр – в постоянное пользование Министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; 1 экземпляр передается Администрации Егорлыкского района; 1 экземпляр – Администрации Егорлыкского сельского поселения.
4. Администрации Егорлыкского района обеспечить публикацию правил землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения в порядке, установленном ч. 3 ст. 32 Градостроительного кодекса РФ.





5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации Егорлыкского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцова.
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.


Председатель Собрания депутатов
Егорлыкского района


Глава Егорлыкского района

ст. Егорлыкская
«15» августа 2013г.
№  207

_________________ А.Г. Романов


__________________ П.А. Павлов




