
Дма городского округа
муниципального образования

(сород Саянск>>
VII созыв

рЕшЕниЕ
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г.Саянск

[ О внесении изменений в Прави-ча землепользования и 
-l

застройки городского округа муниципального
образования (город Саянск>>, утверждённые решением
.Щумы городского округа м}ниципального образования
(город Саянск> от 28.06.20l8 }lb 71-67-18-37

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с

требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьями 3 1,

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28
Федерального закона от 06.10.2003 ]ф l31-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), статьями
4, 14, 21 Устава муниципЕLпьного образования (город Саянск), учитывая
результаты публичных слушаний от 12.02.202l J\Ъ 1-202l, .Щума городского
округа муници п а.цьно го образования ((город С аянс ю>

РЕШIИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа

муниципrLпьного образования (город Саянск>, утверждённые решением .Щумы
городского округа муницип€lльного образования ((город Саянсю) от 28.0б.2018
}ф 71-67-18-37(далее - Правила), (в редакции от 25.04.2019 Ns 7I-67-19-11, от
26.09.2019 Jф 7I-67-|9-39, 27.08.2020 N9 71-67-20-37, от 24.09.2020
лг9 71-67-20-45, опубликованных в газете <<Саянские зори> от 05.07.2018 Jф 26
(вкладыш официальной информации, страница 3l), от 12.07.2018 ]ф 27
(вкладыш официальной информации, страницы 7-17), от 30.04.2019 Nq |7
(вкладыш официальной информации, страницы 3), от 03.10.2019 Ns З9,
(вкладыш официальной информации, страница 3), от 03.09.2020 Nq 35 (вкладыш
официальной информации, страница 3), от 01.10.2020 J\Ъ З9 (вкладыш
официальной информации, страница 5) следующие изменения:

1.1. Приложение Ns 1 к Правилам: Карта цадостроительного зонирования
изложить в редакции приложениrI Nq 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение Ns 2 к Правилам: Границы населенного пункта изложить
в редакции приложения JФ 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение Ns 3 к Правилам: Границы зон с особыми условиями
использования территорий изложить в редакции приложения М 3 к настоящему

решению;

a



|.4. Приложение М 4 к Правилам: Границы территорий, дJIя

осуществления деятельности по комплексному и устоЙчивомУ р€tЗВиТиЮ
территории изложить в редакции приложения Ng 4 к настоящему решению;

1.5. Приложение Jф 5 к Правилам: Сведения о границах территори€Lпьных

зон изложить в редакции приложения Ns 5 к настоящему решению;
1.6. Разде л'l части 4 <Гралостроительные регламенты>> Правил изложить в

новой редакции согласно приложению Jф б к настоящему решению.
|.7. в статье 18 части 3 Правил строку (ПЗ-4)) изложить в следующеЙ

1.8. Статью l8 части З Правил после строки (ПЗ-4/l)) дополнить строкой
<ПЗ- 4 l 2>> следующего сод жания:

2. Опубликовать настоящее решение на <Офици€uIьном интернет - портulле

правовой информации городского округа муниципапьного образования (город

Саянск> (http://sayansk-pravo.ru). в газете <Саянские зори> (за исключением
приложений к настоящему решению) и разместить на офици€tльном сайте

.Щумы городского округа муницип€tльного образования (город Саянск> в

информационно-телекоммуникационной сети
http ://wwrv. dum asayansk.ru.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации
Iuуниципа-пьного образования (город Саянск> разместить Правила с
внесенными в них изменениями в фелеральной государственной
информационной системе территори€Lпьного планирования не позднее, чем
по истечении десяти дней с даты внесения ук€ванных изменений.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опчOликования.

Председатель fýlмы городского
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