
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Пятьдесят шестая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.08.2019                          с. Толстая Дубрава                                № 195
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
 
Рассмотрев обращение главы сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, с учетом протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов
Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (прилагаются).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Михайловского сельсовета Становлянского района для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета  Становлянского района 
А.Н. Лезина

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 21.08.2019 № 195

 
Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденные решением Совета
депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 17.06.2019 №  186 «О Правилах землепользования и застройки сельского поселения
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» следующего
содержания:

1) в части 4 "Состав карт" статьи 11 "Состав карт градостроительного зонирования" раздела 2 "Карта
градостроительного зонирования" листы карт изложить в следующей редакции:

а) в пункте 1 "Карта градостроительного зонирования сельского поселения":
"



";
б) в пункте 10 "Карта градостроительного зонирования с. Семенек":
"



";
в) в пункте 11 "Карта градостроительного зонирования с. Толстая Дубрава":
"



".
 
2. Настоящие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации вступают в силу со дня их
опубликования.

 
 

Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


