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Российская Федерация

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

 

  

26.05.2015                                    г. Змеиногорск                                  № 31
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О внесении изменений в решение Змеиногорского городского Совета депутатов от
26.12.2014 № 67 «О внесении изменений в решение Змеиногорского городского Совета
депутатов от 09.09.2011 № 61 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края»

  

 

  

 

  

Рассмотрев протест Змеиногорской межрайонной прокуратуры от 06.03.2015          №
02-01-2015 на решение Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского
района Алтайского края от 26.12.2014 № 67 «О внесении изменений в решение
Змеиногорского городского Совета депутатов от 09.09.2011 № 61 «Об утверждении
Генерального плана муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края», в соответствии с Земельным кодексом РФ утвержденным
25.10.2001 №136-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ утвержденным 29.12.2004
№191-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края,   Змеиногорский городской Совет депутатов  Змеиногорского района Алтайского
края

  

РЕШИЛ:

  

1.  Внести изменения в решение Змеиногорского городского Совета депутатов  от
26.12.2014 № 67 «О внесении изменений в решение Змеиногорского городского Совета
депутатов от  09.09.2011 № 61 «Об утверждении Генерального плана муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края», исключив из
пункта 1  ссылку следующего содержания:
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« внести изменения в решение Змеиногорского городского Совета депутатов от
16.03.2012 № 15 « Об утверждении  Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края».

  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
экономике, бюджету, налоговой, кредитной политике, жилищно-коммунальному
хозяйству и предпринимательству Змеиногорского городского Совета депутатов
(Русаков С.Н.).

  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию в установленном порядке.

  

 

  

Глава города                                                                                                               В. Г.
Прокин

  

 

  

 

 3 / 3


