
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.06.2019 г. №110 

  

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Розинского город-

ского поселения от 18.12.2012 г. № 50 

«Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки Розинского го-

родского поселения Коркинского му-

ниципального района Челябинской 

области» 

 

В целях приведения видов разрешенного использования, установленных гра-

достроительным регламентом, в соответствие с классификатором видов разрешен-

ного использования земельных участков, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», п. 12 ст. 34 Федерального закона  от 23.06.2014 N 171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных участков»,Уставом Ро-

зинского городского поселения, Совет депутатов Розинского городского поселения 

 РЕШАЕТ:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского городского по-

селения от 18.12.2012 г. № 50 «Об утверждении Правил землепользования и за-



 

стройки Розинского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области» (в редакции решений Совета депутатов Розинского городско-

го поселения от 26.12.2016 № 265, от 25.06.2019 г. №108) согласно Приложению к 

настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Горняцкая правда» и в сетевом 

издании «МПА-Урал». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Розин-

ского городского поселения Власова А.В. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения Т.А. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 25.06.2019 г. № 110 

 

Изменения  

в Правила землепользования и застройки Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области», утвержденные реше-

нием Совета депутатов Розинского городского поселения от 18.12.2012 г. № 50  

 (в редакции решений Совета депутатов Розинского городского поселения от 

26.12.2016 № 265, 25.06.2019 г. №108) 

 

1) В статье 29 слова «обслуживание автотранспорта» заменить словами «слу-

жебные гаражи»; 

2) В статье 30 слова «обслуживание автотранспорта» заменить словами «хра-

нение автотранспорта»; 

3) В статье 31 слова «обслуживание автотранспорта» заменить словами «слу-

жебные гаражи»; 

4) В статье 32 слова «обслуживание автотранспорта» заменить словами «слу-

жебные гаражи»; 

5) В статье 35 слова «обслуживание автотранспорта» заменить словами «хра-

нение автотранспорта»; 

6) В статье 36 слова «обслуживание автотранспорта» заменить словами «слу-

жебные гаражи»; 

7) В статье 37 слова «обслуживание автотранспорта» заменить словами «хра-

нение автотранспорта». 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                      А.В. Власов 

 


