





	С целью устранения технических ошибок, содержащихся в тексте «Правил землепользования и застройки города Александров»,  утвержденных решением Совета  народных  депутатов МО г. Александров от 15.12.2009 г. № 122,  а также приведения текста Правил в соответствие с действующим градостроительным законодательством, принятой структурой Администрации муниципального образования г. Александров,  руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город Александров  и статьей 32 Правил землепользования и застройки города Александров, Совет народных депутатов 3-го созыва
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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТАТОВ
     Р Е Ш Е Н И Е

 27.12.2012 г.

№  43
 О внесении изменений в решение СНД г. Александров от 15.12.2009 г. № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  г.Александров»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в «Правила землепользования и застройки
 г. Александров»,  утвержденные  решением Совета  народных депутатов  г. Александров от 15.12.2009 г.  № 122 нижеследующие  изменения:
1.1. В абзаце  1 статьи 2  фразу «используемые в настоящей работе» заменить на «используемые в настоящих Правилах».
1.2. В абзаце  4 статьи 2 фразу «утверждаемый Советом народных депутатов города Владимира» заменить на «утверждаемый Советом народных депутатов города Александров».
1.3. В абзаце 9 статьи 2 фразу «зоны охраны источников питьевого водоснабжения» заменить на «зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».
1.4. В абзаце 18 статьи  2 после слов «проезды, набережные» добавить «береговые полосы водных объектов общего пользования».
1.5. Абзац  19 статьи 2 исключить.
1.6. В абзаце 1 пункта  27.1 статьи  27 фразу «полномочия органов местного самоуправления городского округа» заменить на  «полномочия органов местного самоуправления городского поселения».
	1.7. Абзац  2 пункта 27.1 статьи  27 изложить в следующей редакции: «подготовку и утверждение документов территориального планирования городского поселения».
	1.8. В абзаце  6 пункта  27.1 статьи 27 фразу «на территории городского округа» заменить на «на территории городского поселения».
1.9. В абзаце  7 пункта  27.1 статьи  27 фразу «на территории городского округа» заменить на «на территории городского поселения».
1.10. пункт  27.2 статьи  27 изложить в следующей редакции:
«Регулирование и контроль землепользования и застройки со стороны Администрации муниципального образования г. Александров осуществляют:
Финансово-экономический отдел Администрации МО г. Александров;
Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации МО г. Александров;
Юридический отдел Администрации МО г. Александров;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО 
г. Александров.
Регулирование и контроль землепользования и застройки также осуществляют иные уполномоченные действующим законодательством органы.»
1.11. Статью  30 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков осуществляется  решением   Совета народных депутатов муниципального образования г. Александров по представлению Главы муниципального образования, после   рассмотрения  соответствующих заявок правообладателей земельных участков на  комиссии  по землепользованию и застройки администрации города.

2. Рекомендовать главе муниципального образования г. Александров рассмотреть   вопрос о принятии Правил землепользования и застройки города Александров в новой редакции с целью их разработки на основании вновь принятого Генерального плана г. Александров, приведения в соответствие с действующим градостроительным законодательством



       Председатель Совета народных	    Глава муниципального 
       депутатов  г. Александров                       образования  г. Александров
        ____________ Романов М.Н.		      _____________ Равин А.И.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: Главе  МО г. Александров, отдел архитектуры, СМИ, РИЦ.


