
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

22.05.2012 № 41

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
муниципального образования город Суздаль
Владимирской области 

Рассмотрев представление и.о.главы города Р.В.Вавилина от 12.05.2012г. 
№ 385, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  статьей  26  Устава 
муниципального образования город Суздаль,  во исполнение решения Совета 
народных  депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль  от 
19.04.2011г.  №  24  «О  протесте  Суздальского  межрайонного  прокурора  на 
отдельные  положения  решения  Совета  народных  депутатов  муниципального 
образования  город  Суздаль  от  30.12.2009г.  №  118  «О  Правилах 
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  город  Суздаль 
Владимирской  области»  Совет  народных  депутатов  муниципального 
образования городское поселение город Суздаль р е ш и л:

1.  Внести  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального 
образования город Суздаль Владимирской области следующие изменения:

1.1.  Статью  10  изложить  в  следующей  редакции:  «Государственный 
контроль  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и 
государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  осуществляется  в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия и органами исполнительной 
власти  субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченными  осуществлять 
государственный  контроль  в  области  сохранения,  использования, 
популяризации  и  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  в 
соответствии с действующим законодательством. Компетенция администрации 
Владимирской области в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной  охраны  объектов  культурного  наследия  Владимирской 
области определена законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об 
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) 
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Владимирской области»;
1.2. В статье 37:
 в пункте 3 вместо точки поставить  точку с запятой и дополнить текстом 

следующего  содержания:  «-  положительное  заключение  государственной 
экспертизы проектной документации в случае,  если проектная документация 
объекта  капитального строительства  подлежит государственной экспертизе  в 
соответствии  со  статьей  49  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации»; 

1.3. В статье 50:
1.3.1  пункте  2  во  втором  абзаце  исключить  текст:  «В  границе 

Достопримечательного места (в том числе историко-культурных ландшафтов-
Лугов)»;

1.3.2 пункт 2 дополнить текстом следующего содержания:
 «- предоставленные для добычи полезных ископаемых»;
1.4. В статье 57:
в пункте 1 абзац 2 признать утратившим силу. 
2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка и 
собственности (И.Э.Кехтер).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Председатель Совета 
народных депутатов города Суздаля

И.о. главы города Суздаля

В.В.Малашкин Р.В.Вавилин


	СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ
	Р Е Ш Е Н И Е
	И.о. главы города Суздаля



