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flyMa городского округа Рефтинский

рЕшЕниЕ

Nq заседания Дуп{ы / созыва

Об у,гворж}tсItии llравил зсмjIсl lользоi]апия
и засr,ройки гороl{скоl,о округа Рс(Ь,l,иilский

Руково,,lс,I]rуясь стаl,ьями 31,33 l'ралостроиl,слыlоI о KollcKca Российской
Фс:lсраttии, Фс2lсра.ltыIым закоIIом o,1, 02.10.2003 гоllа N9 l 3 l -ФЗ <Об обrrtих
llриIlI(иiIах орI,аlIизаIlии Mcc,l,IIoi.o caMoyt IравJIсIlия в Российской ФсltсраIlии>>,
с,rаrьей 22 Устава горо2lского округа РефтиIrский, с учс,Iом llpo,I,oкollir
публичных слушаний Л! 4 or, 21.12.2022 гq\а и заклlочс]Iия о рсзуJlь],аl,ах
IIуб.ltичrrых слуtrtаttий Nl 4 o1,28,\2.2022 гоlо

,lýMa городского oKpyI,a [)сфтиttский
I'Е,шиЛА:

l. У,t,llер,ltи,t,ь lIраI]иJIа зсм]IсIIоJIьзоI]аIIия и засr,ройки I,opo]lcкol,o ()Kpyl,a

Рсril,гиtlский.
2. I Iризttа,t,l, у,l,ра-i,иl}IIIими сиJIу рсIllсIlия .1fчмы tupo;tcltot rr ()KpyI а

Рсф,t,иttский o,1, 27.03.20l4 I,ol(a NI] l48 <()б у,гtlсрж2lсllии llрави;r
зсl]IсIlоJIьзоваllия и зас,lpойки горолскоI,о oKpyt,a Рсфr,иttский>, o,1, ll],0t1.20]5
l,o,,la Nl 249 <<() вrtсссlIии измсtlсItий в lIраtlиltа зсмJIсl IojI ьзоi]аl lи я и засtрrlйкtt
l,()p(r(cKol,() oKpyl,a I'сrР,t,иltский>, о,г 24.]1.20l5 I,ола J\! 278 (О вllсссIlиLt
измсIlсtIий в lIравила зсNлJlсIlоJlь,]оваllия и lасlройки l(\po,]lcKo],o oKpyi,a
l)сфтиtIский>, о,г 26.02.2016 гола Nч З09 ((() l]IlсссlIии измсrlсtlий в IIраtlи;tаt

зсN,IJIс]IоJIьзоl}аIlия и зас,[роЙки lopo/lcкo|-o округа i)сф,гиltскиЙ>, от 06.09,20lб
гcuta Nl З68 <<() вrIсссrtии измсttсtlий в l1рави;Iа зсмJIсl IоJIьзоI}а] tи я и зас,tрr,йкtt
1,opo/lcкO],o oKpyгa l)с(rгиttскиЙ>, от 27.02.20i8 trrta Nl l06 <<() вttсссItии
измоIIсIIий в llравила зсмлсllоJIь,iоваIlия и засtройки lolrollcKo1,o oK}]y1,1t

I)сt|rr,иttский>, от 22.0З.2017 lo.1ta Nl 4l <<() вrtсссrlии измсIIсIIий в llраllи.ltа
зсi\lJlсiIользоI]аIIия и зас!ройки 1,opo/{cкol,o окруl,а l)сф,t,иltский>, o,r, 31.07.2018
I,olla N! lЗЗ <<() вItсссrlии и:tмсIIсIIий в IIраrlиltа зсмJIсIIо.iIьзоI]аllия и зi]lсlI]оiiliи
0,Opo/tcKO1,o oKpyl,a l)сtl),t,иltский>, o,t, l(1.07.2()l9 i,oJla Л! 20lt (() RI|сссIlиц
изпlсlIсllий lз I Iраtrи,rtа зсмлсIlо,]ll;iоваllия и засlгойки lopo,JlcK()1,o oKi]}/l'a

l)сt|rгиrtский>, o,t,27.10.2020 1,olta Nl 290 <<() tlrtсссItии измсrtсttиii в lIpatrltlta



зсмJIеIIользоваIiия и зас],роЙки горолского округа I)сф,мlIскиЙ>, от 02.03,202l
l,ола N9 З 16 ((((О вIlессliии измеtlсIIий в llравиJIа зсмJIспоJIьзоI]аIIия и зас,lройки
городскоl]о округа Рсф,гинский), o,t, 03.03.2022 I,o2ta N9 3 8 <<О вrIессtlии измсltсltий
в [[равила землепользо]]аIIия и застройки горо/lского oKpyt,a РефтиItский>, o,t

25.05.202| r,o21a J\! 329 <О вttссеtлии измеttеltий в lIравиJIа:]емJIеlIоJIьзOltаllия и

засr,ройки I,оро.llского oKpyl,a РефтиlIский).
З. ОrIуб;tиковать llас,[оя]цсс рсIIIсIIис в иltформаrlиоttllом всс1]lикс

а/{миIIис,l,раIIии горо.,lскоl,о округа РсфтиIIский <Рсф,гиltский всс,IIIик),
4. IIас,t,ояIltсс рспIсIlие вступас,t в сиJIу со Jlttя cгo оtЬиr(ишlr,tlоt,t,l

сrtrубlIиковаItия.
5. Kolt,r,po:rb IIa2l ис]IоJIlIсIIисм IIастояIIlсl,о рсIIIсIlия ltозложиl,L tla

]lcltyTa,Icкylo комиссиIо Ilo ]коIIоми,lсской lIоJIи,Iикс, иllвсс,[иIlияN,t,
собствсrпrос,t,и и l,ра./(ос,|,рои,lсJIьсrву (пpc/lcc.lla,t,c.lrb IОркиllа О.И.).
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