
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

 

      22 июня 2020 года  № 768 
 

         Республика Коми, г. Воркута 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа Воркута»  

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

Воркута» следующие изменения согласно приложению к настоящему решению: 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»,                            

и.о. председателя Совета                                                                                  И.Г. Сенча  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение   

к решению Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от _22 июня__2020 г. № _768_ 

 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута»                                                                           
 

 

1. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

« - Обеспечение внутреннего правопорядка»; 

2. Пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем двадцать первым следующего 

содержания: 

« - Обеспечение внутреннего правопорядка»; 

3. Пункт 2 статьи 24 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

« - Обеспечение внутреннего правопорядка»; 

4. Пункт 2 статьи 31 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

« - Обеспечение внутреннего правопорядка»; 

5. Пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

« - Обеспечение внутреннего правопорядка»; 

6. Пункт 2 статьи 44 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

« - Обеспечение внутреннего правопорядка»; 

7. Пункт 3 статьи 44 исключить; 

8. Пункт 2 статьи 43 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

« - Железнодорожный транспорт»; 

9. Пункт 2 статьи 43 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 

« - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок»; 

10. Пункт 2 статьи 43 дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

« - Автомобильный транспорт»; 

11. Пункт 2 статьи 43 дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания: 

« - Размещение автомобильных дорог»; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


