
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
 

пятьдесят седьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

11.03.2020                         с. Пальна-Михайловка                         № 169
 

О внесении изменений в решение от 16.04.2013 № 69 "Об утверждении
Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского
поселения Пальна-Михайловский сельсовет" и признании утратившими

силу некоторых решений в области землепользования
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Пальна-
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение от 16.04.2013 №  69 "Об утверждении Генерального плана и

Правил землепользования и застройки сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет" (с
изменениями: от 04.09.2014 № 98, от 14.06.2016 № 40, от 19.10.2016 № 45, от 09.08.2017 № 85, от
24.08.2017 № 87, от 20.03.2018 № 111, от 25.02.2020 № 167) следующего содержания:

1) в наименовании нормативного правового акта слова "и Правил
землепользования и застройки" исключить;

2) в пункте 3 постановляющей части решения слова "и Правил землепользования и застройки"
исключить;

3) в подпункте 1 пункта 4 постановляющей части решения слова "и Правил землепользования и
застройки" исключить;

4) в подпункте 3 пункта 4 постановляющей части решения слова "и Правил землепользования и
застройки" исключить;

5) в пункте 5 постановляющей части решения слова "и Правил землепользования и застройки"
исключить.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов сельского поселения
Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации в области землепользования:

1) от 04.09.2014 №  98 "О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки
сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области»";

2) от 14.06.2016 №  40 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет";

3) от 19.10.2016 №  45 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет";

4) от 24.08.2017 №  87 "О внесении изменений в "Правила землепользования и застройки
территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области";

5) от 20.03.2018 №  111 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет".

3. Направить данный нормативный правовой акт главе Пальна-Михайловского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.



4. Администрации Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района:
1) опубликовать изменения в Генеральный план сельского поселения Пальна-Михайловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации согласно
Устава сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации;

2) разместить изменения в Генеральный план сельского поселения Пальна-Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на
официальном сайте администрации Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
(http://palina-mixaylovskiy.ru/) в соответствии с требованиями статей 23, 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

3) разместить изменения в Генеральный план сельского поселения Пальна-Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в ФГИС
ТП в 10-ти дневный срок со дня утверждения.

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

Председатель Совета депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Стахович

 
 

Глава Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
И.А. Аверьянова
 


