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Совет Успенского сельского поселения Успенского района
79 сессия РЕШЕНИЕ
от « 30»декабря 2013 г.                                                                         № 269
с.   Успенское



Об утверждении внесений изменений в генеральный план Успенского сельского поселения Успенского района



                   В целях обеспечения градостроительной, инвестиционной и иной  хозяйственной деятельности на территории Успенского сельского поселения, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом положительного заключения  от 25 января 2011 года № 195 на проект «Генеральный план Успенского сельского поселения Успенского района», полученного от администрации Краснодарского края,  Совет Успенского сельского поселения Успенского района  решил:
	1. Утвердить внесение изменений в генеральном плане Успенского сельского поселения Успенского района Краснодарского края согласно приложению.
	2. Администрации Успенского сельского поселения Успенского района направить внесения изменений в генеральный план Успенского сельского поселения Успенского района:
            2.1. В двухнедельный срок в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края (часть4 статьи 8.1 ГрК РФ).
            2.2. В трехдневный срок в администрацию Краснодарского края и главе муниципального образования Успенский район( часть 14 статьи 24 ГрК РФ).
	  3. Опубликовать настоящее решение с прилагаемым внесением изменений в генеральный план Успенского сельского поселения  Успенского района в общественно-политической газете «Рассвет». 
            4. Рекомендовать главе Успенского сельского поселения Успенского района  Г.Л.Рудоманову в течение трех месяцев утвердить план реализации генерального плана Успенского сельского поселения Успенского района.
            5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по законодательству, правопорядку, правовой политике и вопросам местного самоуправления Совета Успенского сельского поселения  
Успенского  района Артюхова А.В. и заместителя главы Успенского сельского поселения Успенского района  А.А.Стасенко. 
	 6.  Решение вступает в силу со дня его  опубликования.



Глава Успенского сельского поселения 
Успенского района                                                                         Г.Л.Рудоманов

Председатель Совета Успенского
Сельского поселения Успенского района                                   А.В.Артюхов

Проект подготовил и внес:
Главный специалист, 
архитектор администрации 
Успенского сельского поселения				            А.Н.Чернышова     
                                                                                                            
Проект согласован:

 Ведущий  специалист –
 юрист МКУ  «УПЦБ» администрации  
Успенского сельского  поселения                                                   В.А.Снежко

Главный  специалист, управляющий 
 делами администрации  
Успенского  сельского  поселения                                                  М.С,Блащенко                    

