
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 января 2023 года № 1/2 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Генерального плана Ачитского городского округа 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории Ачитского 

городского округа, учета и соблюдения интересов граждан, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Генеральный план Ачитского городского округа. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Думы Ачитского городского округа от 15.06.2011  № 9/34 «Об 

утверждении Генерального плана Ачитского городского округа 

применительно к территориям деревни Гайны, деревни Ялым, деревни  

Верх - Тиса»; 

- решение Думы Ачитского городского округа от 21.11.2012 № 12/73 «Об 

утверждении перечня населенных пунктов Ачитского городского округа, в 

отношении которых отсутствует необходимость разработки генеральных планов»; 

- решение Думы Ачитского городского округа от 19.06.2013 № 6/42 «Об 

утверждении документа территориального планирования «Корректировка 

генерального плана рабочего поселка Ачит» с изменениями, внесенными 

решением Думы Ачитского городского округа от 22.12.2021 № 6/29; 

- решение Думы Ачитского городского округа от 21.05.2014 № 5/35 «Об 

утверждении Генерального плана Ачитского городского округа вне границ 

населенных пунктов» с изменениями, внесенными решениями Думы Ачитского 

городского округа от 28.03.2018 №2/16, от 03.12.2018 № 16/89, от 25.09.2019  

№ 12/50, от 25.06.2020 № 8/35, от 26.03.2021 № 5/25, от 29.04.2021 № 6/31,  

от 15.09.2021 № 13/64, от 08.12.2021 № 5/22, от 29.06.2022 № 10/64); 
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- решение Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014 № 8/59 «Об 

утверждении документа территориального планирования «Генеральный план 

Ачитского городского округа применительно к территории населенных 

пунктов с. Афанасьевское, с. Бакряж, с. Русский Потам, п. Заря, д. Нижний 

Арий»; 

- решение Думы Ачитского городского округа от 22.04.2015  № 4/27 «Об 

утверждении Генерального плана Ачитского городского округа 

применительно к территории населенных пунктов село Большой Ут, село 

Карги». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 
   Председатель Думы городского округа                             Глава городского округа 

                ______________ А.В. Торопов                     ____________ Д.А. Верзаков  

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/

