
 

 

 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.09.2022 г                                        № 857                                          с. Чалтырь 

Об отклонении предложений по внесению изменений  

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Мясниковский район», заключением 

Комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений 

Мясниковского района от 10.08.2022, Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

  

1. Отклонить предложение о внесении изменений в Генеральный план 

Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района в части 

изменения границы населенного пункта х.Красный Крым путем включения 

земельных участков с кадастровыми номерами 61:25:0600401:19612; 

61:25:0600401:19608; 61:25:0600401:19611; 61:25:0600401:19610; 

61:25:0600401:19614; 61:25:0600401:19615; 61:25:0600401:19609; 

61:25:0600401:19617; 61:25:0600401:19613; 61:25:0600401:19616 в границы 

населенного пункта х.Красный Крым в связи с тем, что предложение не 

соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному 

Генеральным планом Краснокрымского сельского поселения, а также 

сложившейся планировке территории и существующему землепользованию. 

2. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Краснокрымского сельского поселения 

Мясниковского района в части определения территориальной зоны Ж-2 (зона 

малоэтажной жилой застройки) относительно земельных участков с 

кадастровыми номерами 61:25:0600401:19612; 61:25:0600401:19608; 

61:25:0600401:19611; 61:25:0600401:19610 и территориальной зоны ЦС-4 (зона 

комбинированной многофункциональной деловой и жилой застройки) 



 

 

относительно земельных участков с кадастровыми номерами 

61:25:0600401:19614; 61:25:0600401:19615; 61:25:0600401:19609; 

61:25:0600401:19617; 61:25:0600401:19613; 61:25:0600401:19616 в связи с тем, 

что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных 

зон, определенному Генеральным планом Краснокрымского сельского 

поселения, а также сложившейся планировке территории и существующему 

землепользованию. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений 

Мясниковского района направить копии заключения и настоящего 

постановления заявителю, обратившемуся с предложениями о внесении 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного архитектора Администрации Мясниковского района А.Р. Харахашяна.  

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                    А.М.Торпуджиян 

 

 


