Российская Федерация
Республика Калмыкия
Элистинское городское Собрание
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 9

16 ноября 2012 года
внеочередное заседание № 38
г.Элиста

О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки города Элисты


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Элисты, утвержденными решением Элистинского городского Собрания                              от 27 декабря 2010 года № 1, с учетом протоколов публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Элисты от 19 декабря 2011 года, от 3 сентября и 18 сентября 2012 года, заключений о результатах публичных слушаний от 22 декабря 2011 года, от 4 сентября и 20 сентября 2012 года, руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты,
Элистинское городское Собрание решило:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Элисты, утвержденные решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2010 года №1 (с изменениями от 24 ноября 2011 года) следующие изменения:
в карте градостроительного зонирования:
включить в зону жилой застройки второго типа (Ж-2) земельный участок с кадастровым номером 08:14:030232:17 площадью 965 кв.м., расположенный по адресу: город Элиста, улица Р. Веткаловой, №87 исключив из зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) (согласно схемы №1, Приложения 1);
включить в зону жилой застройки второго типа (Ж-2) земельный участок с кадастровым номером 08:14:030232:18 площадью 2121 кв.м., расположенный по адресу: город Элиста, улица Р. Веткаловой, №85, исключив из производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1) (согласно схемы № 2, Приложения 2);
включить в зону жилой застройки второго типа (Ж-2) земельный участок площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: город Элиста, 10 микрорайон, в 60 метрах севернее жилого дома №27, исключив из зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) (согласно схемы № 3, Приложения 3);
включить в зону жилой застройки первого типа (Ж-1) земельные участки общей площадью 8600 кв.м., расположенные по адресу: город Элиста, улица Хрущева, 2-10, исключив из зоны жилой застройки второго типа (Ж-2) (согласно схемы № 4, Приложения 4).

2. Мэрии города Элисты разместить настоящее решение на официальном сайте Мэрии города Элисты в соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Элистинская панорама».



И.о. Главы города Элисты - 
Мэра города Элисты,
Председателя Элистинского
городского Собрания                                                                          Б. Бадаев



Приложение 1
к решению Элистинского городского Собрания
от 16 ноября 2012 года № 9

Схема № 1
Выкопировка из Правил землепользования и застройки города Элисты, утвержденных решением Элистинского городского Собрания 
от 27.12.2010г. №1
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Вносимые изменения
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Приложение 2
к решению Элистинского городского Собрания
от 16 ноября 2012 года № 9

Схема № 2
Выкопировка из Правил землепользования и застройки города Элисты, утвержденных решением Элистинского городского Собрания 
от 27.12.2010г. № 1
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Вносимые изменения
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Приложение 3
к решению Элистинского городского Собрания
от 16 ноября 2012 года № 9

Схема № 3
Выкопировка из Правил землепользования и застройки города Элисты,  утвержденных решением Элистинского городского Собрания  от 27.12.2010г. № 1
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Вносимые изменения
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Приложение 4
к решению Элистинского городского Собрания
от 16 ноября 2012 года № 9

Схема № 4
Выкопировка из Правил землепользования и застройки города Элисты,  утвержденных решением Элистинского городского Собрания  от 27.12.2010г. № 1
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Вносимые изменения
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Элистинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Элисты»

Решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2010 года №1 утверждены Правила землепользования и застройки города Элисты.
Статьей 33 Градостроительного кодекса РФ установлен порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки, в соответствии с которым основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
Основанием для внесения предлагаемых изменений послужили предложения об изменении границ территориальных зон.
27 октября 2011 года, 3 сентября и 18 сентября 2012 года в установленном порядке были проведены по данным вопросам публичные слушания, содержащие рекомендации о внесении изменений.
Главой Мэрии города Элисты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ было принято решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки (постановление от 24 января 2012 года №98, постановление от 1 ноября 2012 года №2288).
При разработке и внесении данного проекта решения учтены все требования Градостроительного кодекса РФ.
_____________________________


