
                                     ПРОЕКТ 11    

О признании утратившим силу решения Совета муниципального
образования Кореновский район от 31 мая 2017 года № 234 «Об

утверждении правил землепользования и застройки Платнировского
сельского поселения Кореновского района Краснодарского края»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 31 мая 2017 года № 234 «Об утверждении
правил  землепользования  и  застройки  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского района Краснодарского края».

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  комиссию  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  по  вопросам
промышленности,  строительства,  транспорта,  связи,  ЖКХ  и  топливно-
энергетического комплекса (Соловьев).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, но не
ранее 1 июня 2020 года.

Глава                                                                           Председатель Совета
муниципального образования                                  муниципального образования
Кореновский район                                                    Кореновский район
С.А. Голобородько                                                     В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  «О  признании  утратившим  силу  решения  Совета
муниципального образования Кореновский район от 31 мая 2017 года № 234 «Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  Платнировского  сельского
поселения Кореновского района Краснодарского края»
от «___» _________________20_____ года №________

Принятие решения Совета  муниципального образования Кореновский район
«О  признании  утратившим  силу  решения  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  31  мая  2017  года  №  234  «Об  утверждении  правил
землепользования и застройки Платнировского сельского поселения Кореновского
района  Краснодарского  края» необходимо  для  реализации полномочий  органов
местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  уставом  муниципального
образования  Кореновский район,  решением Совета  муниципального Кореновский
район от 23 декабря 2019 года № 632 «О передаче осуществления части полномочий
по  решению  вопроса  местного  значения,  предусмотренных  пунктом  20  части  1
статьи  14  Федеарльного  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
решением Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района от 29
апреля  2020  года  № 62 «Об утверждении Правил  землепользования  и  застройки
Платнировского  сельского  поселения  Кореновского  района»,  а  также  с  учетом
положений  правовых  актов  и  документов,  определяющих  основные  направления
социально-экономического  и  градостроительного  развития  муниципального
образования  Кореновский  район   признать  утратившим  силу  решения  Совета
муниципального образования Кореновский район от 31 мая 2017 года № 234 «Об
утверждении  правил  землепользования  и  застройки  Платнировского  сельского
поселения Кореновского района Краснодарского края».

Глава
муниципального образования 
Кореновский район              С.А. Голобородько




