
Руководитель 
администрации 

муниципального 
образования 

городского поселения 
«Усогорск»

Ш У  б м  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» июля 2021 года
гп. Усогорск, Удорского района 
Республика Коми

О подготовке проекта решения Совета МО ГП «Усогорск» 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО ГП «Усогорск»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки МО ГП «Усогорск», утвержденных решением 
Совета МО ГП «Усогорск» от 28.06.2017 года ЖУ-10/1, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года №131-Ф3, Уставом муниципального 
образования городского поселения «Усогорск», постановлением 
администрации МО ГП «Усогорск» от 14.01.2021 года №5 «Об утверждении 
состава постоянно действующей Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГП «Усогорск», рассмотрев обращение Акционерного 
общества «Почта России» от 02.07.2021 года исх.№40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
муниципального образования городского поселения «Усогорск» организовать 
работу по подготовке проекта решения Совета МО ГП «Усогорск «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Усогорск» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию согласно Устава 
муниципального образования городского поселения «Усогорск» и размещению 
на официальном сайте в сети Интернет.

настоящего постановления оставляю за

у ' Ж.Н. Шатилова

3. Контроль за исполнением
собой.

Руководитель ад 
МО ГП «Усогорс

Исп.: Ванеева Вероника 
В 8(82135) 51-5-32 (доб.

№ SC/'i

«Усогорск» кар 
овмбдчбминлбн 
муниципальной 

юкбнса 
администрация 

веськбдлысь



Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО ГП «Усогорск» 
от «26» июля 2021г. №

Изменения,
вносимые в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского поселения «Усогорск»

1. В статью 13.5 Общественно-деловые зоны

Внести изменения в Правила в части предельных размеров земельных 
участков, а именно уменьшения минимальной площади земельного участка, 
установленной градостроительным регламентом для территориальной зоны 01 
(зона делового, коммерческого и общественного назначения (общепоселковый 
центр) с 400 кв.м до 250 кв.м.


