
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  
Кусье-Александровского сельского  
поселения, утвержденные решением  
Совета Депутатов Кусье-Александровского  
сельского поселения от 16.08.2013 № 81 

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктами 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 22 декабря 2014 г.  

№ 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон 

Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», статьей 25 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, на основании 

протокола публичных слушаний от 13 июля 2017 г. № 21 и заключения о 

результатах публичных слушаний от 14 июля 2017 г. № 21, Земское Собрание 

Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Кусье-

Александровского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Кусье-Александровского сельского поселения от 16 августа 2013 г. № 

81 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки 

Кусье-Александровского сельского поселения», следующие изменения: 

1.1. внести в статью 40. Карта градостроительного зонирования и зон с 

особыми условиями использования территории пос. Кусье-Александровский 

изменения согласно приложению. 

1.2. внести в часть III. Градостроительные регламенты, следующие 

изменения: 

1.2.1. в статье 41.2: 

1.2.1.1. в разделе «Ж-1 зона застройки малоэтажными жилыми домами» 

пункт «Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- сады, огороды, палисадники»; 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района и разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________   А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания 
муниципального района 
 
 
 
__________________    В.Т. Роман 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

решением Земского Собрания 

Горнозаводского  

муниципального района 

от 31.08.2017 № 162 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в статью 40. Карта градостроительного зонирования  

и зон с особыми условиями использования территории  

пос. Кусье-Александровский Правил землепользования и застройки 

Кусье-Александровского сельского поселения 

                                            

 

 

 ФРАГМЕНТ КАРТЫ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


