
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
25.08.2016 № 63                                                                                                             г. Нариманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 14 статьи 9.1 Устава муниципального 

образования «Наримановский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый проект  внесения изменений в правила 

землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 

образования «Солянский сельсовет» в части  

- включения в границы населенного пункта с. Солянка земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110109:257, ориентировочной площадью 

19,5 га в целях размещения объектов индивидуального жилищного строитель-

ства; 

- включения в границы населенного пункта п. Мирный земельного 

участка с кадастровым номером 30:08:110501:518, расположенного по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, в 0,75 км южнее п. Мирный, в 

1,25 км западнее автодороги А-153 Астрахань-Махачкала,  ориентировочной 

площадью 58 га для малоэтажной жилой застройки; 

- замены функциональной зоны рекреационного назначения на 

общественно-деловую зону в с. Солянка (земельные участки с кадастровыми 

номерами 30:08:110108:1378, 30:08:110108:1379) (территория с восточной 

стороны  кладбища по ул. Холмистая с. Солянка) с соответствующими 

функциональными зонами. 

- приведения в соответствие функциональных зон с соответствующими 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

недвижимости с генеральным планом МО «Солянский сельсовет». 

Об утверждении внесения  изме-

нений в правила землепользова-

ния и застройки населенных 

пунктов муниципального обра-

зования «Солянский сельсовет» 

Наримановского района Астра-

ханской области  
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2. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную ко-

миссию Совета по бюджету, экономической политике  и собственности (Сыть-

ко Н.Я.). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном ин-

формационном стенде, расположенном в здании администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Е.И. Рубцова 

 

 

 

Глава района                                                                                   Н.М. Кандыков 

 

 

 


