
                                           ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 25 октября 2017 года № 305 «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования 

Платнировского сельского поселения Кореновского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, 

статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации» Совет 

муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить внесение изменений в решение Совета муниципального 

образования Кореновский район от 25 октября 2017 года № 305 «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования Платнировского 

сельского поселения Кореновского района» (прилагается). 

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. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава                                                                           Председатель Совета 

муниципального образования                                  муниципального образования 

Кореновский район                                                   Кореновский район 

С.А. Голобородько                                                     В.В. Слепухин 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 25 октября 2017 года № 305 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования Платнировского сельского 

поселения Кореновского района» 

от «___» ____________20_____ года №________ 

 

Принятие решения Совета муниципального образования Кореновский 

район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Кореновский район от 25 октября 2017 года № 305 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования Платнировского сельского 

поселения Кореновского района» необходимо для реализации полномочий 

органов местного самоуправления. 

Данный проект был разработан в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с вступлением в силу Приказа департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 14 декабря 2021 года 

№ 330 «О внесении изменений в приказ департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского 

края». 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько 


