
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
 

Пятьдесят девятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

19.12.2019                         с. Самохваловка                                № 178
 

Об исправлении технической ошибки в Правилах
землепользования и застройки сельского поселения Красно-

Полянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации

 
Рассмотрев обращение главы Красно-Полянского сельсовета Становлянского района,

Уведомление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
о невозможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений в
порядке межведомственного информационного взаимодействия от 05.11.2019 №
КУВД-001/2019-12841178, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Исправить техническую ошибку в Правилах землепользования и застройки сельского

поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района:
1) опубликовать изменения в Правила землепользования и застройки сельского

поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации согласно Устава сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации;

2) разместить изменения в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации на официальном сайте администрации Красно-
Полянского сельсовета Становлянского района (http://krasno-polyanskiy.ru/)
в соответствии с требованиями части 3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

3) разместить изменения в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации в ФГИС ТП в 10-ти дневный срок со дня утверждения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



 
 
Председатель Совет депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.В. Масленникова
 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 19.12.2019 № 178

 
Исправление технической ошибки в Правилах

землепользования и застройки сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации
 
Статья 1.
Внести изменения путём исправления технической ошибки в Правилах

землепользования и застройки сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
утверждённых решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области от 06.04.2018 № 110
"Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации" (с изменениями от 16.05.2019 № 154) следующего содержания: в п.
8.7.4. Зона лесонасаждений – Р 4, статьи 8.7. Рекреационные зоны, Раздела 8.
Градостроительные регламенты о видах использования территории, Части III.
Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации в таблице Основных видов разрешенного использования в
строке с порядковым номером 2, в столбце – Виды разрешенного использования –
Земельных участков – слова «Отдых (рекреация) (код 10.0)» заменить словами
«Использование лесов (код 10.0)».

 
Статья 2.
Настоящие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации вступают в силу с даты опубликования.

 
 
Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина
 


