
Республика Тыва 
Администрация сумона 
Успенка
Тандинского кожууна

с.Успенка ул. Октябрьская 7-2 тел. 2-31-46.

Суму чагыргазынын 
Д О К Т А А Л Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации сумона 
«_2 9» августа_2016г. № 

с. Успенка.

« О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки 
сумона Успенка Тандинского кожууна Республики Тыва»

Руководствуясь ст. 30-38 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», ч.20 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения сумона Успенка муниципального района «Тандинский 
кожуун Республики Тыва», в целях своевременного исполнения поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака 
от 03.04.2015 года № ДК-П9-2270 по вопросу приведения Правил 
землепользования и застройки сумона Успенка в части полноты 
предусмотренных ими сведений в соответствие с требованиями 
Градостроителыюго кодекса Российской Федерации.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Осуществить внесение дополнений в правила землепользования и 
застройки сумона Успенка Тандинского кожууна, ранее разработанные 
ООО. «Тываагропромстройпроект»
( шифр ) и утвержденные Решением Хурала представителей сумона Успенка 
от 21.03.2013 г. № 3-а
2. Возложить функции Заказчика па Администрации сумона Успенка. 
Определить срок разработки -  до 30.09. 2016г, срок утверждения -  до 
10.10.2016г.
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по землепользованию по и 
застройке.
4. Приступить к подготовке документации по градостроительному 
зонированию «Внесение дополнений в Правил землепользования и застройки 
сумона Успенка Тандинского кожууна Республики Тыва»

Тыва Республиканын 
Успенка суму чагыргазы 
Танды кожуунун



5. Осуществить опубликование «Заключений» в том числе публичных 
слушаний, утвержденных материалов, а так же Решения об утверждении, на 
официальном сайте Администрации и в федеральной Государственной 
информационной системе Территориального планирования.
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования на 
официальном сайте администрации.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
председателя администрации сумона Успенка Тандинского кожууна.

Председатель администрации
сумона Успенка Тандинского кожууна /Базыр В.П./



Приложение 
к постановлению администрации

сумона Успенка 
Тандинский кожуун 

от « 2 9 » август 2016 № 6'£

Состав
Комиссии по землепользованию 
и застройке сумона Успенка

ФИО Должность
Базыр В .Н Председатель комиссии- 

председатель администрации
Кыргыс O.K. З а м .председателя комиссии- 

зам . председателя по 
социальной политике.

Оюн JI. Т . Секретарь комиссии- 
специалист сумонной 

администрации
Ооржак Б .К . Ведущий специалист 

Земельных и имущественных 
отношений администрации 
Тандинского кожууна(по 

согласованию)




