
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.05.2022 г. Ессентуки                                   1032 
 
 
 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа города-курорта 
Ессентуки Ставропольского края, утвержденные постановлением 
администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 (с изм. от 25.03.2022 
№ 515) 
 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 1 заключения комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки от 23.05.2022, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 

Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки, 

утвержденными постановлением администрации города Ессентуки от 

28.01.2022 № 141 (с изм. от 25.03.2022 № 515), администрация города 

Ессентуки 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края, 

утвержденные постановлением администрации города Ессентуки от 

28.01.2022 № 141 (с изм. от 25.03.2022 № 515) (далее – Правила). 

 

2. Функции комиссии по внесения изменений в Правила возложить на 

комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 



городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденную постановлением 

администрации города Ессентуки от 14.01.2021 № 8 (с изм. от 22.04.2022 г.  

№ 755) (далее – Комиссия). 

 

3. Работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

возложить на Комиссию. 

 

4. Установить сроки подготовки проекта о внесении изменений в 

Правила до 08.06.2022 г. 

 

5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки Сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская Панорама». 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки Куликова И.И.  

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки            А.Ю.Некристов 


