
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

пятьдесят первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

24.01.2020                                 с. Тростное                                         № 227
 

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской

Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, с
учетом протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов Телегинского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации  (прилагаются).
2. Направить данный нормативный правовой акт главе Телегинского сельсовета Становлянского района для

подписания и официального опубликования.
3. Администрации Телегинского сельсовета Становлянского района:
1) опубликовать изменения в Генеральный план сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации согласно Устава сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;

2) разместить изменения в Генеральный план сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на официальном сайте администрации Телегинского
сельсовета Становлянского района (http://www.teleginskiy-selsovet.ru/) в соответствии с требованиями статей 23,
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) разместить изменения в Генеральный план сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации в ФГИС ТП в 10-ти дневный срок со дня утверждения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Н.В. Калинина

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 24.01.2020 № 227

 
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Телегинский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации

 
Статья 1.
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 19.04.2019 №
191 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации» (далее - Генеральный план сельского поселения) следующего
содержания:

1. Между названием и текстом Генерального плана сельского поселения разместить слова следующего содержания:
"

Книга 1. «Положения о территориальном планировании»
".
 
2. Раздел II. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения изложить в следующей редакции:
"

Раздел II. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского
поселения

 



".
 

3. Раздел III. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав
поселения изложить в следующей редакции:

"
Раздел III. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов),

входящих в состав поселения
 



".
 
4. Раздел IV. Карта функциональных зон поселения изложить в следующей редакции:
"

Раздел IV. Карты функциональных зон поселения
 
1. Карта функциональных зон сельского поселения:
 



 
2. Карта функционального зонирования д. Агеевка:
 



 
3. Карта функционального зонирования д. Бунино:
 



 
4. Карта функционального зонирования д. Новоалександровка:
 



 
5. Карта функционального зонирования д. Поддолгое:
 



 
6. Карта функционального зонирования д. Подхорошее:
 



 
7. Карта функционального зонирования д. Субочево:
 



 
8. Карта функционального зонирования с. Телегино:
 
 
9. Карта функционального зонирования с. Тростное:
 



".
 
5. Генеральный план сельского поселения дополнить Книгой 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»

следующего содержания:
"

Книга 2. «Материалы по обоснованию генерального плана»
".
 
6. Слова "Приложение 2 к Генеральному плану сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации
 

Материалы по обоснованию генерального плана"
исключить.
 
7. Содержание Приложения 2 к Генеральному плану сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации поместить во вновь образованную Книгу 2 «Материалы
по обоснованию генерального плана».

 
8. Часть 2 "Графическая часть" в «Материалах по обоснованию генерального плана» изложить в следующей редакции:
"

Часть 2. Графическая часть
 

1. Границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения



 

 
2. Зоны с особыми условиями использования территорий
 



".
 
9. В Приложении 1 к Генеральному плану сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации цифру "1" исключить.
 
Статья 2.
Настоящие изменения в Генеральный план сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации вступают в силу с даты их официального опубликования.
 
 
Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина
 


