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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА
РЕШЕНИЕ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)» И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»  

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, уточнения назначения территорий города в части внесения изменений в схему функционального зонирования территории, в соответствии со ст.ст. 8, 24, 25, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  учитывая протокол публичных слушаний от 05.08.2019г. № 7 и заключение о результатах публичных слушаний по вопросу «Актуализации генерального плана Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и правил землепользования и застройки Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», сводное заключение от 30.12.2019г. № 695 Правительства Иркутской области на проект «Актуализация генерального плана Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) и Правил землепользования и застройки Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», протокол от 18.05.2020г. № 1 «Заседания согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)», руководствуясь Уставом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в генеральный план Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), утвержденный решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 24.06.2010г. № 218/39 и Правила землепользования и застройки Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), утвержденные решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 26.05.2011г. № 270/50, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План», изложив в новой редакции.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admustkut.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 


Глава Усть-Кутского
муниципального образования  
(городского поселения)                                                        А.В. Душин   


Председатель Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)                                                        Н.Е. Тесейко



