
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

16.03.2018 № 27                                                                             г. Нариманов 

 
Об утверждении проекта внесения 
изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования «Старокучергановский 
сельсовет» Наримановского района 
Астраханской области 
 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации и руководствуясь частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 14 части 2 статьи 10 Устава муниципального образования «Нариманов-

ский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования «Старокучерановский сельсовет» Нари-

мановского района Астраханской области (далее – Правила) в части:  

- разработки Правил на всю территорию поселения в целом; 

- приведения Правил в соответствие с генеральным планом сельского поселения; 

- приведения видов разрешенного использования земельных участков в 

соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540; 

- исполнения Предписания № 30 от 30.11.2016 об устранении нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности согласно акту № 63 от 30.11.2016 

проверки соблюдения органами местного самоуправления муниципального образования 

Астраханской области законодательства о градостроительной деятельности, выданного 

Управлением архитектуры и градостроительства Минстроя Астраханской области; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности эффективного выбора видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- установления градостроительными регламентами предельных (минимальных и 

(или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

максимальных процентов застройки в границах земельного участка, минимальных 

отступов от границ земельных участков и красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства для каждой тер-

риториальной зоны. 

2. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную комиссию 

Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 



муниципального образования «Наримановский район» в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информацион-

ных стендах, расположенных в здании администрации района. 

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

 

 

Председатель Совета                                                                                   Е.И. Рубцова  

 

 

Глава района                                                                                                 В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

