
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28 сентября 2016 г.  №  1594 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О подготовке проекта решения 

Совета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «О внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.11.2012 № 193, постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 29.04.2015 № 606 «О создании постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.08.2016 № 1403 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.04.2015 № 606 

«О создании постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройке», на основании 

заключений комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.09.2016  №№ 2, 3 администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Комиссии по землепользованию и застройке территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» подготовить проект решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Совет МО ГО «Воркута») «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Воркута», утвержденные решением Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2012 № 193» в течение 10 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Иващенко В.В.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления 

опубликовать его в информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»           

В.В. Иващенко. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                                  И.В. Гурьев 


