
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ                          
 

11.11.2015 г.                                        с. Тюхтет                                         № 2-4 

 

О внесении изменений в решения Тюхтетского 

районного Совета депутатов, утверждающих 

Правила землепользования и застройки 

 

 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава Тюхтетского района, Тюхтетский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решения Тюхтетского районного Совета депутатов:  

от 20.05.2013 № 7-148 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Верх-Четский сельсовет Тюхтетского 

района Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-149 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Двинский сельсовет Тюхтетского района 

Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-150 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Зареченский сельсовет Тюхтетского 

района Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-151 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Красинский сельсовет Тюхтетского района 

Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-152 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Лазаревский сельсовет Тюхтетского 

района Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-153 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Леонтьевский сельсовет Тюхтетского 

района Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-154 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Ново-Митропольский сельсовет 

Тюхтетского района Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-155 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Поваренкинский сельсовет Тюхтетского 

района Красноярского края»,  

от 20.05.2013 № 7-156 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского 

района Красноярского края»,   

от 20.05.2013 № 7-157 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Чиндатский сельсовет Тюхтетского района 

Красноярского края», 

(далее – Решения) следующие изменения: 
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1.1. Абзац 5 статьи 1 главы 1 части 1 приложений к Решениям изложить в 

новой редакции: 

«Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта». 

1.2. пункт 1 статьи 11 главы 2 части 1 приложений к Решениям дополнить 

предложением: 

«Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных 

участков, необходимых для целей недропользования.». 

1.3. в пункте 3 статьи 11 главы 2 части 1 приложений к Решениям слова «семь 

лет» заменить словами «три года». 

1.4. первое предложение пункта 3 статьи 11 главы 2 части 1 приложений к 

Решениям дополнить словами: 

«, а при резервировании земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и указанных в заявке высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования на создание особой 

экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», на срок не более чем 

два года». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

делам села и агропромышленной политике (В.А.Ажаров) и первого заместителя 

главы администрации Тюхтетского района по обеспечению жизнедеятельности 

района (В.А. Напрюшкин). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и разместить 

на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                     Г.П. Дзалба 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                              В.С. Петрович 
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