
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.04.2022                                                                                                    № 84 
ст-ца Привольная 

 
                О подготовке предложений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Привольненского сельского поселения 
Каневского района, применительно ко всей территории поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития и планировки терри-

тории Привольненского сельского поселения, обеспечения прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 
30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ «Градостроительный ко-
декс Краснодарского края», Уставом Привольненского сельского поселения 
Каневского района, решением Совета муниципального образования Каневской 
район от 29 декабря 2021 года № 111 «О передаче части полномочий муници-
пального образования Каневской район сельским поселениям Каневского райо-
на», решением Совета Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на от 29 декабря 2021 года № 120 «О принятии части полномочий  муници-
пального образования Каневской район  по решению вопросов местного значе-
ния в части подготовки и утверждении документов территориального планиро-
вания и утверждения Правил землепользования и застройки.» , постановляю: 

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Гуденко): 

2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволь-
ненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.privoladm.ru) в разделе «Градостроительная деятель-
ность» во вкладке «Правила землепользования и застройки» 

2.2. Обеспечить официальное обнародование данного постановления. 
3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                               Д.С. Ерофеев 

http://www.privoladm.ru/


 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 26.04.2021 № 84 
 

О подготовке предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Привольненского сельского поселения 

Каневского района, применительно ко всей территории поселения 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Инженер- землеустроитель администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                         М.С.Садковская 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник общего отдела 
администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района                                                      Я.Г. Гуденко 
 
Юрист администрации Привольненского 
сельского поселения                                                                 О.А.Дворянчикова  


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	КАНЕВСКОГО РАЙОНА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от  26.04.2022                                                                                                    № 84
	ст-ца Привольная
	Глава Привольненского
	сельского поселения

