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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.06.2022 № 266


О внесении изменений в правила землепользования и застройки Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области в части расширения перечня видов разрешённого использования в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж.1 



Для эффективного использования земельных участков, расположенных по адресу: Смоленская область, Угранский район, д. Дрожжино, Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3.3 части 3  статьи 33 федерального закона "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  Приказом Федеральной службы, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412, Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области, утверждённые решением Совета депутатов Угранского района Смоленской области от 25.12.2018 № 55 «Об утверждении генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Угранского района Смоленской области» (в редакции решений от 20.11.2020 № 21; от 23.12.2020 № 24; от 28.04.2021 № 44; от 30.06.2021 № 47; от 30.11.2021 № 79; от 30.03.2022 № 97) следующие изменения:

1.1. Раздел таблицы «Основные виды разрешённого использования» статьи 32 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами - Ж.1» дополнить позицией следующего содержания:

10.1
Предпринимательство
4.0
не подлежит ограничению
не подлежит ограничению
от красной линии – 3 м;
от границы участка - 3 м*
2
60


2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искра», разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области О.В. Чупинина.





Глава муниципального образования
«Угранский район» Смоленской области                                        Н.С. Шишигина






































Отп.  1 экз. в дело
Исп. Е.С. Потапенкова
4-14-44





Виза:
Баринова Н.В.
(Управляющий делами)__________________






Разослать:  райпрокуратуре, 
отдел имущественных и земельных отношений (1)
 отдел по строительству и ЖКХ (1),
 







«_____»_________________2022г.


