
 

Совет 

муниципального образования 

Динской район  
четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 августа 2022 года                                                                      № 288 - 31/ 4 
станица Динская 

          

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

Нововеличковского сельского поселения Динского района  

Краснодарского края 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,                 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах                   

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом                      

Краснодарского края от 8 августа 2016 г. № 3459-КЗ «О закреплении за 

сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного 

значения городских поселений», с учетом протоколов публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности от 3 августа 2022 г. № 065-22(1), № 

065-22(2), № 065-22(3), № 065-22(4) и заключений о результатах публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности от 3 августа 2022 г. № 

065-22(1), № 065-22(2), № 065-22(3), № 065-22(4), руководствуясь статьями 25, 

63 Устава муниципального образования Динской район, Совет муниципального 

образования Динской район РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки                                 

Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского 

края, утвержденные решением Совета Нововеличковского сельского поселения                  

Динского района от 21 апреля 2014 г. № 397-54/2 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории Нововеличковского сельского 

поселения Динского района Краснодарского края», согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Динской район от 22 июня 2022 г. № 261-29/4 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Нововеличковского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет      

Совета муниципального образования Динской район по ЖКХ, строительству, 

ТЭК, транспорту и архитектуре (Семернин К.Ю.). 
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4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте муниципального 

образования Динской район в сети «Интернет», а также в срок, не 

превышающий десяти дней со дня вступления решения в силу, в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования. 

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования,                  

за исключением пункта 3 части 3 статьи 8 главы 1, пункта 12 части 9                  

статьи 32 главы 5, части 8, части 9, части 10, части 11, статьи 34 главы 5 при-

ложения к решению, вступающих в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

 

Председатель  Совета  

муниципального образования  

Динской район                                                                                 Ю.В. Ильченко  
  

17 августа 2022 г. 

 

 

Глава  

муниципального образования   

Динской район                                                                                 Е.Н. Пергун 
 

17 августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


