
МуничипаJIьное учреждение <<Местная администрация сельского поселения Эльбрус>
Эльбрусского муниципального района Кабарлино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<14>> июля 2015 г.

О BHeceHut,l Ltз.uененuй в Посmановленuе месmной аdлluнuсmрацuu
селt ско?о поселен.lя Эльбрус оm 02.06.2015 z. ЛЬ 9б кО созdанuu комuсслlч
по землепользованuю u зuсmройке сельско?о поселенuя Эльбрус>.

tIоСТ'АНоВЛЯЮ:

l. Внесl,и следуюtllие изN,tенения в IIос,гановление
посе_]lениrI Э"пьбрr,с oi, 02.06.2015 r,. ЛГ9 96 кО создании
зас,гройке сельскоl,о lIоселениrI Эльбрус>:

N9 125

мес,гной администрации cejlbcKoI,o
комиссии по земJIеI,IоjIьзованию и

1.1. ts l1ри:rожении Nc 1 к lIостановлению местноЙ администрации ceJlbcкol,o Ilосеjtения
Эльбрус o,r,02.06.2015 г, N9 96 кО создании комиссии по зеN{лепоJIьзованию и застройке
ссльского l I осе,rlения Эльбр_чс :

а) абзац 2 из;iожиr,ь в слсдуtошей редакции к!rкаппуев М.Р. замес,l,и,I,еJtь

предсела,геJIrI Совета N,Iестного самоуправJIения сельского поселения ')льбрl,с. ч.Iеtl

комиссии))"
1.2. В Ilо.tсliItении. \,1 Bepж;IleHHoc lloc,t,aHoB.lteниeм местной ад]\,{инис,грации сс,цьского

поселения Э.,lьбрr,с or, 02,()6.2015 l. Nc 96 <<о создании коN,tисс}lи lI0 ,]е\,IJIеIIо-lIьзованик) и

зас,I ройкс ccjIbcKoI,o llосеJtеI-1 ия Э';lьбр1 cl>:

а) в аб,зirttе 11 псlдпчнкта 4.1 слоtsа (-зак,пtоLIение (rlo форлrе IIриjIожения 4),))

искrIЮЧи'I'Ь.

б) псlлпl,нкт:1.,1. .ilоIIо,IIнить словаil{и (. соI,ласно lIриJIожениtо Лч 4>>.

1.З. [Iрило)ltение Nч,1 к Посганов.lIению п,tестной администрации ссJьского посе"пения

Э;rьбрус от 02,06.20l5 г. Nl 96 кО создании ко]\,Iиссии позем.Ilеllо-гiьзованию и застройке
се.tьского посе.:Iениrl Э"lьбрr,с> изложить в с,педуюutей новой редакции (lIрилох<ение).

2. [Je:(yrlleп,ty специаписту (управделами) местной администрации сеJIьскогLr
посе",Iениrl l),пьбрус (It4шкаровой З.Р.) обеспечить официаJIьное обнародование
настоящего l lосr,ановления.

3. Кон гро.ltь за исIlо.lнениеN,I настояlцего Гlостановления возJIожи,I,ь на первогс)

за\,Iестите_|Iя г.Iаl]ы r,tестнсlй ад\{инистрации ccjtbcKo1,o llоселения Эльбрус ЗtuIиханову Сi.А.

1, llастсlяIltес llосгitгlсltз,:Iенис Bcl},IItle,I t] си,т} со jiня e1,0 официальноt,о обнаро.цованиrl,

Rж
глава сельского У.[. Курланов



При,,lсlяtеttие -Nl;1

к ГIостаl ttlв,пеt tиttl MccTl Iой адNl }.1 l Iистраци },1

се.,lьского посе;lеIIлlя '),lьбр,чс от ()2.()6.2() l 5г,
.\:q 96

ЗАКJrIОЧЕНИЕ
кt)\1иссtl11 IlO ,]с\,tjIсIIо.IьзованиIо и застройкс мссl,ной администрации се,lIьского

поселения Эльбрус

N9 от( )) 20 г,

Рассп,тtlтреt] зtlявJен и е l,p.

об изiчtенении разрешенного вида испоJlьзования земе,тьного участка. пре:l{осl,авленного

лjIrI

прина],tJIе}каlIцсго с\4) (ей) на праве

на основа}lии

расположенного по адресу:

с кадастровым номером на вид

(ис]lрапlt]IJае\tый вttд llспо-lьзоваllия зе\lе.lьIIог(l \ чltс lKJ )

1'ерриlориаJьFIая зона (подзона), в которой расположен объекг неJвижиN,Iости. соI,"lасно

прави,] зе\,{Jепо"rIьзования и застройке поселения:

Нtl-lи.l1,1с, ,]апраIпиваеl\,1ог,о вида разрешснноl,о использования объекта недвижиN,{ости t]

градосl,роll le]IbHO\{ pel,.taNje1-1 l,c. }iс laHOB,Ict{H()\I д:tя данной зоны;

Вывсlд:

Комиссия решила:

I 1ре-чссr:r r е, tb KO\,I иссии по,]е\,{. Ie I I о, lьзо BilH и}о

и,]ас I,p()IiKc \lес,гноЙ а,,ll\1и}]t-iстрациLl

се-,Iьскогс) IlосеJс}{ия Э,пьбру,с

Секре гарь Комиссии


