
 
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27 сентября 2017 г.                      г. Ставрополь                                            № 136 
 
О Правилах землепользования  
и застройки муниципального  
образования города Ставрополя  
Ставропольского края 
 
 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
решением Ставропольской городской Думы от 17 июня 2016 г. № 680                  
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», 
результатами публичных слушаний Ставропольская городская Дума  

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края согласно 
приложению. 

 
2. Признать утратившими силу следующие решения Ставропольской 

городской Думы: 
от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ставрополя»; 
от 30 января 2013 г. № 321 «О внесении изменения в решение 

Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»; 

от 29 января 2014 г. № 470 «О внесении изменения в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»; 

от 09 апреля 2014 г. № 492 «О внесении изменений в приложение к 
решению Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»;  

от 17 ноября 2014 г. № 573 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»; 
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от 03 декабря 2014 г. № 579 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»; 

от 26 августа 2015 г. № 724 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»;  

от 26 февраля 2016 г. № 834 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»;  

от 19 августа 2016 г. № 888 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»;  

от 07 октября 2016 г. № 14 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»;  

от 15 марта 2017 г. № 72 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»;  

от 15 июня 2017 г. № 116 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»; 

от 23 августа 2017 г. № 130 «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования в газете «Ставрополь официальный. 
Приложение к газете «Вечерний Ставрополь». 
 
 
 
Председатель 
Ставропольской городской Думы                                                      Г.С.Колягин 
 
 
Исполняющий полномочия 
главы города Ставрополя  
первый заместитель главы  
администрации города Ставрополя                                                А.А.Мясоедов 
 
 
Подписано __ __________ 20__ г. 
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