
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МДЙМИНСКИЙ РДЙОН

совЕт дЕпутАтов муниципАльного оБрАзовАниrI

УСТЬ-МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

рЕшЕниЕ

2l-iT сессии 4 созыва

Jф 21-3 <<22>> марта202|г

О внесении дополнений в решение сессии
Совета депутатов МО <Усть-Мунинское
сельское поселение) от 18 сентября 2020 r.
J\Ъ 18-3 <О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки МО <Усть-

Мунинское сельское поселение)) в части

изменения |раниц территориальных зон, в

карту градостроительного зонирования с.

Усть-Муны, пос. Барангол, пос. Известковый
Усть-Мунинского сельского поселения
Майминского района Республики Алтай>.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуrrравления в

Российской Федерации", Уставом муниципrLльного образования <Усть-Мунинское
сельское поселение> Майминского района Республики Алтай, принятого Решением
сельского Совета депутатов муницип[L,Iьного образования Усть-Мунинское
сельское поселение от 26 октября 2018 г. j\Ъ 8-2, Р Е Ш И Л :

1. Пункт 1 решения сессии Совета депутатов МО <Усть-Мунинское
сельское поселение) от 18 сентября 2020 г. J\Ъ 18-3 (О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки МО <Усть-Мунинское сельское lrоселение))
в части изменения |раниц территориальных зон, в карту градостроительного
зонирования с. Усть-Муны, пос. Барангол, пос. Известковый Усть-Мунинского
сельского поселения Майминского района Республики Алтай>>, дополнить
следующими словами

- в отношении прилегающей территории (согласно прилагаемой схеме) к
земельному участку с кадастровым номером 04:01:020З04:27, расположенному по
адресу: с. Усть-Муны, -ул. Кошурникова 58, изменить территориальную зону с
территории обrцего пользования (ТОП) на зону индивидуальной жилой застройки
(ж1).

- в отношении прилегающей территории (согласно прилагаемой схеме) к

земельному участку с кадастровым номером 04:01:020304:15, располоя(енному по



адресу: с. Усть-Муны, ул. Кошурникова 56, изменить территориальную зону с

территорИи общегО пользоваНия (ТОП) на зонУ индивидуальноЙ жилой застройки
(ж1).

2. Контроль за исполнением Решения возложить на fIостоянную комиссию по

экономике и собственности.
3. Решецие опубликовать на официальном сайте мО <Усть-МУнинское

сельское шоселение> htф:/ýсть-мунинское.рф.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официальногО

опубликованиJI.

Глава мунициrrztльного образования

Усть-Мунинское сельское поселение А.В.Ешев


