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1.

В соответствии с Федеральньlм закOном <
об общих принципах
0рганизации месlного самоуправления
в Российской оuо*рьции>> от
06, 10,2003г" N9131-ФЗ, Ycl-aBoM
сельскOrо поселений (сельсOltет
телетлинскttй>
Собрание депутатов Мо <<сельсовет l''елетлttнскил]>>
решило:

2, 0бНаРолOВаТЬ

l lас1'0я щее
решеI ие i ty.l.eм разýlсщеtl ия lla официа;l bltoM
сайr,е Мо <<се,,Iьсоtrе..'"I'еле"l,;tинский> и
Мо <<Шамильский район>>.
? настоящее
решение вступает в силу с момента подписания
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Решение
кОб утвер}кдении правил землепользоýан ня и застроЙки
сельского поселе,ния МО сtсельсовет ГолоlлинскиЙ>

В соответствии с Фелера,:lIьным законOм кОб обrцих rIри}{ципах
орrанизftцни мtстl{oго самоуправлениrt Российской Фе"шерации) 0т
06, l0.20003г. J,{b t 3 l -ФЗ уставом сельского поселения (сел_ь_O0вет
Голо,rлинскийр собрание депутатов h4О кс/с Го;rот.llннский} решило:

l. Утверлить прав[rл0 землепользованиrI и застройки сельского
шосележия

Мо

кс/с Голотлинский>

Обнароловать ýаgтояIItее решение путем ра]мешенкч,на официtulьном
сайте МО кс/с Голотлинскийр и МО <Шамильский райош.
...;,, . i;..".l|ii*ъti*,t+...,,.r
-l
т,
J. пастоящее решение вступает в с}rлу с момента подписания.
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06. t 0, 2003 г. N9 1 3 1 -Ф3. Уста вом сел ьскоГо поселен ия <сельсовет Кахибский>>
Собрание депутатов МО <<сельсовс,г Кахибский,> решило:
В соответствии с ФеДеРальным законом

"рб 1ýуr*

1. Утвер дить правила землепOльзOýа}iия и застрсlйки сельскOго поселения
2,

3.

IVlO ксельсовет Кахибский>.
ОбrларOдOватЬ настоящее решение IlyTeM размещения на оdlишиалъ}iом
сайте МО <сельсовет Кахибский>> и МО <Шамильский рай9н>>.
Настоящее решение вст.упает в силу с,моментё,,цоlflrl,иСания
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l, Утверлить правила зеltпепользования и застройки сельского посе.ilения
\4О ксельсовет ýатлухскийu.
2, Обнароловать настоя tllee ре ше}"{ ие путеN1 раз иещения на оф и циыl ьн or.t
сайте fulО ксельсовеt Бат;tl,хскиii>> и h4О rtlllамильский район>.
3. llастоящее рsшение вOтупает в cli;ly с м0}{ента пOдписания
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Решение
<<Об

утверждении Правил 1"iff:":зOЕания и застройки МО ((село

В соответствии с Федеральньlм закOнсм < Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фед,ерации> от
"
06.10,2003r. N9lЗl-Ф3. Уставом МО <<село Xorouni;, : ""','"'

.
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СобpаниеДепyтат0вМo<<сеJloХ.'''u"u''pешИЛo:..:'.

t. Утgсрлить ilраýила землеflOльзOааýия и застройки МО <1село Хотодаli.
) Обнароловать настоящее решение путем размещения на офиrlиапьном
сайте МО <<селlэ Хотода> и МО <<lЦамильский район>.,
?J. Настоящее
решение вступает в силу с момента подписания

М

,

Г. Гвджиýý

длl'lj(' l А] l
;\lLh4 i4tl 1,IC'l',}.}.\ I lltri С] l:Jl]lClt0I ti j l()CEJl
I)11t. l

h'I

t

у l;Jll,tt{

^"

1lдJll:] l С)Ё оБl)А ЗоI} А
{{ cejIu Хеб,ltа>
LiI А N,{l{Jt l;C к {) Г"о I' л f4 0 I-I А

У Fl

t,{

l ll,{

l,t

Е ?1ИЯ

Е

r\

qt

}t ч*)

9>>cett,t,llбpb 20 7г,
l
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В соответствии с Федеральньlм законом < Об общих принципах
0рганизации местного самоупра8ления в Российской Федерации>> от
06.10,200Зг. N9131-ФЗ. Уставом сельсксго поселения (<село Могох>>
Собрание депутатов МО <<село МоrOх>> решило:
tойки сельскогtr поселения

ý,I0 ксел0 МOгох))
2, {)бнарOдOt}ать настOяtцее реlitение r]yTeм разý{сшlения на оdlиuиа;Iьном
сайr,с МО <<село Могох>> и МР <<Шамильский райсн>>.
З. Настоящее решение вступает в силу смомента подписания
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В соответсlаии с Федеральньlм законом _< Об общих принципах
организации местнсго самоуправления в Российской Федерации>> от
06;10,2003г, NglЗl-Ф3. Уставом сельског0 поселения <.Село I-]eHTa>
Собрание депутатов МО <.Село I*e,llTai> решило:

1. Утвердиr,L, rIравнJIа зерtлепользOвtl1,1иfl l{:]ас"гройки сельскоI,() II()ссJlения
l\4о <С'ело Гента>.
2. 0бrrаролOвать настOя tцее решен ие путем разп'{*щения }{а оtЬи циальном
сайте Мо <<Село Гентаr> и Мо <<Шамильский район>.
? Настоящее решение вступает в силу с моментё,псдпи,сания.
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