
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «09» июля 2019г. №72 

Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Дуровский сельсовет» 

Рыльского района Курской области 
 

          В целях приведения в соответствие ранее разработанных Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов муниципального 
образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
утвержденных решением Собрания депутатов Дуровского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 15.12.2014г №107 (в редакции 
решений Собрания депутатов Дуровского сельсовета Рыльского района от  
21.03.2017г. №27 «Об утверждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Дуровский 
сельсовета» Рыльского района Курской области») руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, учитывая Протоколы публичных слушаний и Заключение 
комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки, 
Собрание депутатов Дуровского сельсовета Рыльского района Курской 
области РЕШИЛО: 
         1.Утвердить изменения в правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Дуровский сельсовет» Рыльского района 
Курской области, утвержденные решением Собрания депутатов Дуровского 
сельсовета Рыльского района Курской области от  15.12.2014 №107 (в 
редакции решений Собрания депутатов Дуровского сельсовета Рыльского 
района от 21.03.2017г №27, «Об утверждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области»). 
         2.В соответствии с ч.2 ст.57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в семидневный срок со дня утверждения направить «Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» в отдел промышленности и 
строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Рыльского района 
Курской области для осуществления контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности и размещению в 



    5.Администрации Дуровского сельсовета Рыльского района дать 
предложение по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Дуровский 
сельсовет» Рыльского района Курской области с учетом утвержденных 
внесений изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Дуровский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
             6.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Дуровского сельсовета                                                             С.И.Лысых 
 
Глава Дуровского сельсовета 
Рыльского района                                                                  Е.А.Чебанова 
 
 


