
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИБИРСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

от 11.12.2018          № 53 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский от 18.04.2013 № 3 

«Об утверждении внесения изменений в 

генеральный план и правила землепользования и 

застройки сельского поселения Сибирский, 

п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово» 
 

В целях создания условий для развития территорий населенных 

пунктов, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Сибирский, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 

поселения Сибирский от 18.04.2013 № 3 «Об утверждении внесения 

изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 

сельского поселения Сибирский, п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово»: 

 

1.1. дополнив правила землепользования и застройки сельского 

поселения Сибирский схемами градостроительного зонирования и 

затопления и подтопления п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, согласно 

приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению; 

1.2. дополнив генеральный план сельского поселения Сибирский 

схемами зон с особыми условиями использования территории и затопления и 

подтопления п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово, согласно приложениям 4, 

5, 6 к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 
 

 

 

Глава сельского 

поселения Сибирский        А.А. Иванов 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский 

от 11.12.2018 № 53 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский 

от 11.12.2018 № 53 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский 

от 11.12.2018 № 53 
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Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский 

от 11.12.2018 № 53 
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Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский 

от 11.12.2018 № 53 
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Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сибирский 

от 11.12.2018 № 53 

 

 


