
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е НИ Е

24.08.2021 № 86

О внесении изменений в решение Со-
вета  народных  депутатов  муници-
пального  образования  п.  Уршель-
ский  (сельское  поселение)  от
14.03.2014 № 243 (ред.  от 25.03.2020)
«Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципально-
го образования п. Уршельский (сель-
ское  поселение)  Гусь-Хрустального
района Владимирской области» 

В соответствии  со  статьей  33  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
учитывая результаты публичных слушаний по внесению изменений в правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  п.  Уршельский
(сельское  поселение)  (протокол  от  25.06.2021), заключение  комиссии  по
подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования Гусь- Хрустальный район о результатах публичных слушаний от
25.06.2021,  руководствуясь  Уставом  Гусь-Хрустального  района  Совет
народных депутатов Гусь-Хрустального района решил :

1.  Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  решению  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  п.  Уршельский  (сельское
поселение) от 14.03.2014 № 243 (ред. от 25.03.2020) «Об утверждении правил
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  п.  Уршельский
(сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области»:

1.1.  карту  градостроительного  зонирования  границы  и  содержание
территориальных зон п. Тасинский изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2.  карту  (план)  перечня  координат  характерных  точек  границ
территориальных зон п. Тасинский (33:14:001303) изложить в новой редакции
(приложение 2).

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Гусь-Хру-
стальный район:



2.1 в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, обеспечить размещение внесенных изменений в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования;

2.2. направить копию настоящего решения в  филиал федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии"  по
Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  бюджетной,  налоговой,  экономической  политике,  собственности  и
земельным отношениям.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава района В.И. Панин
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