
Дума городского окруfа
муниципального образования

(сород Саянск>>
VII созыв

рЕшЕниЕ

OT2?L,5 2C}l Ns }/-!,i
г.Саянск

[О внесении изменекий в Правила землепользоваЕия и застройки городского округа-l

муЕициЕttльЕого образоваяия (город Саяýск>, утвержлённые решеяием rЩумы rOродского

округа муниципм"*оrо образованиJI (город Смнок>> от 28.06.2018 ýs 71-67_18_37

в цеJUIх приведения нормативно правовогс акта в соответствие с

требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьями 31,

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28

Федералъного закоЕа от 06. 10.2003 М 13 1_ФЗ (об общнх принцип,lх

организации местного самоуправления в Российской ФедерачииD, статьями

4', |4, 2l Устава муници1rаJIьного образования (город Саянсю), rlитыв€tя

р.rупrrurы публичньtх слушаний от |8.05.2az1 Nь 4_202|, !зма городского

оIФуга муниципЕшьного образования (город Саянсю>

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

муниципЕшIъного образования (город Смнсю>, утверждёlные решением ýмы
городского округа муницип*urrоrо образовани,I ((город Саянск) от 28,06,2018

}lb 71-67_18-З7iдал** - Прuвила)о (в релакчии оТ 25.04.20],9 ]ф 71-67,T9-L1o оТ

26.ag.2a1g :Ts Tt_ol;Iý-}g, 
'27-.аý.20?0 }lb 7|-67-2а47, от 24.09.202а

Nе 71-67-20-45, ат 25.a2.202I Ns7I-67-21-7 опубликованных в гzIзете <<Саянские

зорю) от 05.07.2018 }lb 2б (вклжыш офичиалъной информачИИ, страница 31), от

|2.07.2аft м 27 (вкладыш офичиальноЙ информаЦИИ, страЕицЫ 7-|7), оТ

30.04.2019 Ng 17 (вклалыш Ь6"чr*ьной информациио страницы i}, от

03.10.2019 Ns З9, (вкладыш оф"ч"*ьной информации, страница 1), от

03.09.2020 Ng 35 (вкладыш о6rц"*ьной информации, страница 1), от

01.10.2020 Ns зg ("*uд'* официальной информации, страница 5), от

a4.a3.za21 Jф 8 (вкладыШ официальной информ4чии, странича2-3) следующие

изменения:
1.1. Приложение ]ф 1 к Правилам: Карта градостроительного зонировани,I

изложитъ в редакции приложениJI ]\lb 1 к настоящему решению;

1.2. ПриЛожение Jф 5 к Правилам: Сведения о границах территориапьfiьIх

зон изложить в редакции приложения Ns 2 к настоящемУ решению;

1.3. Раздел'7 части 4 <Срадостроительные регпаментьш Правил изложитъ в

редакции согласно приложению Ng 3 к настоящему решению,



У.l""".УЁLНЖffi :r;;;-"-,^*,",:::::::::,:ч"1g,l"ff xyJ,;';;r
приложений к настояще*у р,,i*Ы,*r,х;;;fi:_"ж :|.:;;rж#;,;
ffiж-rЁ^;*Т';ЫiJ Йrru*аJ*ного образоваНИЯ <..ОРОД СаЯНСЮ> В

информачионно-телекоммуникационной 
сети <<Иятернет>

Lttp :/iwww.dumasayansk,ru,
3.КомитетУпоархитекТУреИграДостроительстВУадминЕстрации

муницип*""о.о образован* 
-'iropoo ^Саянск> 

разместитъ Правила :
внесенЕыми в них ,.**r."""й" в федералъной государственнои

информаuионной системе территориаJIъного планирования не позднеg, чем

по истечени}I десяти дrей с даты внесения указанных изменений,

4. Настоящёё решение вступает в сиJIу поспе дня его офичиального

2. Огryбликомть Еастоящее решение на <Офичиальном интернег - портаJIе

правовойинформачиигородс-iЬ_"1ll:"у::жж"""#"Ужт:ж;ж:*

опубликования.

Председателъ ýмы городского Мэр городского округа

муниципального образования
округа

исп. Северова Е.В,, тел, 52421

(город

|,

О.В. Боровский
,д Саянск)


