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               РЕШЕНИЕ                                                                       СЕССИЯ     
               СЕССИИ                                                                   БЫҺААРЫЫТА           

         
        г. Ленск         

              
            Ленскэй к

от 03 декабря 2020 года                                                          № 18-5

 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Орто-Нахаринский наслег» 

Ленского района Республики Саха (Якутия)

В  соответствии  с Градостроительным  кодексом  Российской

Федерации  ,  Законом  Республики  Саха  (Якутия)  от  29.12.2008г.  644-З  №

181-IV «О  градостроительной  политике  в  Республике  Саха  (Якутия)»,

Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организаций местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом

муниципального  образования  «Ленский  район»  ,  ст.  25  Правил

землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Орто-

Нахаринский  наслег»  Ленского  района  Республики  Саха  (Якутия),

утвержденного  решением  Районного  Совета  депутатов  муниципального

образования  «Ленский  район»  от  14.05.2020г.  №  13-2,  протоколом

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и

застройки  муниципального  образования  «Орто-Нахаринский  наслег»  от

11.09.2020г., заключением постоянно действующей комиссии по подготовке

проектов  внесения  изменений  и  дополнений  в  Схему  территориального

планирования муниципального образования «Ленский район», Генеральные

планы  и  Правила  землепользования  и  застройки  муниципальных

образований  Ленского  района  о  результатах  публичных  слушаний  по



проекту  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки

муниципального образхования "Орто-Нахаринский наслег" от 18.09.2020г.,

Районный Совет депутатов муниципального образования «Ленский район»

Р Е Ш И Л:

1. Внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки

муниципального образования «Орто-Нахаринский наслег» Ленского района

Республики  Саха  (Якутия),  утвержденного  решением  Районного  Совета

депутатов от 14.05.2020г. №13-2, в части изменения территориальной зоны,

расположенной на территории с. Орто-Нахара Ленского района Республики

Саха  (Якутия),  в  кадастровом  квартале  14:14:100012,  с  зоны  Р-2  (Зона

скверов и парка) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми

домами) для размещения индивидуального жилого дома в соответствии с

приложением.

2. Настоящее  решение  подлежит  официальному

опубликованию.

Председатель                               Н.К. Сидоркина

                             

Глава                                                                           Ж.Ж. Абильманов
     



Приложение

к решению Районного

 Совета депутатов 

муниципального образования 

«Ленский район»

от 03 декабря 2020г. 

 № 18-5

СХЕМА
 расположения земельного участка

на карте градостроительного зонирования 
муниципального образования «Орто-Нахаринский наслег»

              Территория Ж-1
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