
 

            

   
 

         
 

                                              СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

СЕССИЯ  от 26.12.2019  №73 
 

 

РЕШЕНИЕ  
От     26.12.2019                                                                           № 482  

г.Тимашевск 
 

 

Об утверждении изменений в правила землепользования и застройки  

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  

 

  

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 г. № 3039-КЗ                 

«О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов 

местного значения», Уставом муниципального образования Тимашевский 

район, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании Тимашевский район, утвержденным решением 

Совета муниципального образования Тимашевский район от 27 января 2016 г. 

№ 39, постановлением администрации муниципального образования Тима-

шевский район от 25 сентября 2019 г. № 1117 «О подготовке проекта                           

о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений Тимашевского района», постановлением администрации муници-

пального образования Тимашевский район от 14 октября 2019 г. № 1183                        

«О проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений                    

в правила землепользования и застройки сельских поселений Тимашевского 

района», рассмотрев представленный проект решения о внесении изменений               

в правила землепользования и застройки Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, учитывая протоколы проведения публичных слушаний 

от 5 декабря 2019 г. и заключения о результатах проведения публичных 

слушаний от 5 декабря 2019 г., Совет муниципального образования 

Тимашевский район р е ш и л : 

1. Утвердить изменения в правилах землепользования и застройки 

Незаймановского сельского поселения, утвержденные решением Совета 
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Незаймановского сельского поселения от 14 мая 2014 г. № 177 (в редакции 

решения от 31 июля 2019 г. № 428): 

1.1. В статье 2 раздела I абзац 23 изложить в новой редакции: 

«красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 

общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории». 

1.2 РАЗДЕЛ II. Карта территориального (градостроительного) 

зонирования Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, 

изложить в новой редакции.  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муници-

пального образования Тимашевский район (Ганзюк А.Н.): 

2.1. Направить изменения в правила землепользования и застройки 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района главе 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района для размещения 

на официальном сайте Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района. 

2.2. Разместить изменения в правилах землепользования и застройки 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района на официальном 

сайте муниципального образования Тимашевский район.    

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра-

ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего решения в общественно-

политической газете «Знамя труда» Тимашевского района Краснодарского 

края. 

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 

решение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

муниципального образования Тимашевский район Сивковича А.А. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тимашевский район 

  

         А.В. Палий 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Тимашевский район                                                                            

  

 

         А.М. Устименко       

  

 

 


