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лд4инистрАцIrя муншщIIАльною оБрдзовАния
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Ns t?X
ст-па тбшисскsя

о подmтовке про€кIа о внесеЕпп изменений в Правпла
земл€пФtьзованIiя r застройкп НововJIiдпмцlювскоп)

сельскоп) поселевшя Тбплисского райопа

В соответствии со стать{ми З1-33 ГрмостроительЕою кодекса
Российской Федерацпи, Федеральным законом qT б окгября 2003 года
Nq 13l - ФЗ <Об общtтх принципах оргtulизации местною с:lIr{о)дIравления в
Россшйской ФедерациЕ), руководствуясь стаьями 31, 60, 66 устава
муницицальною образования Тби;пlссю{й район, п о с т а lt о в л я ю;

1. Разрешить подгOтовку проекта о внесеЕци измеЕеIlий в Правила
землепользов!tвця и застойки Нововrадимировсколо сельскоm поселеЕия
Тбилиссttого райоЕа, уIвержденные решеЕием СовЕта Нововладимировскою
сельского lrоселения Тбилисского райова от 27 мая 2014 гола Nэ 409 (в релакции
реIцениЯ Совета муциципatJtьногО образованиЯ тбилисскиЙ район
от 26 явваря 20l8 года Лs 34Е).

2. Установить срок разработки проекта о внесениЕ цзмеtlеЕий в Правила

землепользоваIlия и застройки Нововладимировского сельского поселенltя

Тбилисского района ло 3l окгября 20l8 гола.

3. Назначить mветственным за rrодгоmвку лроекта о вЕ€сеtlии rlзмеЕеItий

в Правила землеrrользования и застройю{ Новов,,IадимировсIФю сельского

поселения Тбилисског0 райоЕа заместителя главы мунlrципального образованiля

Тбилисский район, ttачальЕика упрtiвления по }ККХ, строитеJIьств' архитект)Фе

M,LI. Чередниченко.
4. Муниципальному кл}ецЕому учреждеЕrrю <Учреждение по

обеспечению деятельЕостt{ органов местног0 СаМО}'ПРIЛВJIеЦИJI .Itfruиципального
образования Тбилисский райоЕ) (ЯЕьшин) опубликовать сообщенис о принятии

Еастояцего шостЕlновления в течении [0 дней с даты еr0 приш{тия в сетевом

излании <Информачионный портал Тбил'сскою районФ),
5. Отделу информаплзачип оргаЕизациоIlно-правовоrо ),правпеIlия

адмицис,Фации муllиципалькою образовааия Тбилисский райоц (Свиридов)

от J+ 0q J2r'.f
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Глава r"rуrlиципального образования
Тбилисский район ^в Е.Г. LIльин
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и организatционно-
кадровой работн
орrанизашrонно-

оrдел

правового

разместить сообщение о принятии tiасюящею постalновления в теченип 10 двей
с даты ею uриЕятиJr на официальном сайте ацминистрацик муниципаlrьного
образования Тбилисский район в информациоЕно - телекомм)дlикационной
сети <ИЕтернеD).

6. Контроль за выпоJIнением насюящего постановлеция оставJUIю за
собой,

7. Постановrrение вступает в силу со дlUI еI0 подписания.


