
. . СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
СРЕДНЕКАИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

: РЕШЕНИЕ . . _. О
от / 6.. /У 20ЯР № СГ
п. Сеймчан

О внесении изменений ■
в Правила землепользования и застройки 
Среднеканского городского округа
Магаданской области , '

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Ленского бассейнового водного управления «Об определении границ 

зон затопления водами реки Сеймчан территории населённого пункта Сеймчан 

муниципального образования «Среднеканский городской округ» Магаданской 

области» от 20 мая 2019 № 60, заключением о результатах общественных 

обсуждений от 28.07.2020г., руководствуясь Уставом ■ муниципального, 

образования «Среднеканский городской округ»,

решило:

1. Содержание Правил землепользования и застройки Среднеканского 

городского округа Магаданской области, утверждённых решением Собрания, 

представителей от 28.02.2020 № 11 изложить в новой редакции, согласно

приложению к настоящему решению.

2. Часть 3 главы 8 Правил землепользования и застройки

Среднеканского ' городского округа, утверждённые решением Собрания 

представителей от 28.02.2020 № 11 ' дополнить статьей 56 следующего

содержания:

«Статья 56 «Зона затопления и подтопления»

В состав зон затопления, подтопления включаются территории, 

затапливаемые поверхностными водами. . ' .

В границах зон затопления и подтопления запрещается:
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1) размещать новые населённые пункты и объекты капитального

строительства без ■ проведения специальных защитных мероприятий- по 

предотвращению негативного воздействия вод; - ' . . •

2) использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов' производство и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и . ядовитых веществ, пунктов хранения и -захоронения 

радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.».

3. Дополнить Правила землепользования и застройки Среднеканского 

городского округа Магаданской области картами (планами)' границ зоны 

затопления- территории населённого ' пункта Сеймчаи муниципального, 

образования «Среднеканский городской округ» рекой Сеймчан (1%, 3%, 5%, 10%, 

25%, 50% расчетной обеспеченностью), согласно приложениям к настоящему 

решению.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете Среднеканского 

городского округа «Новая Колыма.Вести»;

Врио.Главы
Среднеканского городского округа А.А, Шохин

Председатель Собрания представш 
Среднеканского городского округа)


