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         РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

  пятого созыва
РЕШЕНИЕ № 213

20 декабря 2011 года	        	    	         Заседание № 12

О внесении изменений в решение            Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии «Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» в новой редакции»


На основании поступивших в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Администрации города от 11.11.2011               № 825 «О подготовке проекта решения Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, утвержденные решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 № 87», по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 27, 39, 41, 46, 49 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 №87 «О принятии «Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» в новой редакции» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 14  исключить;
2) часть 2 статьи 15 исключить;
3) в пункте 8 части 10 статьи 20 слово «мелких» исключить;
4) часть 6 статьи 22 изложить в новой редакции:
«Уполномоченный орган рассматривает представленные для согласования материалы и в случае, если они не соответствуют части 4 статьи 22 в течение трех дней отклоняет просьбу.»;
5) в пункте 2 части 10 статьи 22 слова «должны быть эстетически привлекательными» заменить словами «должны соответствовать действующим нормам градостроительного проектирования, СанПиН, СНиП.»;
6) приложение 1.1 изложить в новой редакции, согласно приложения 1 настоящего решения;
7) приложение 1.4 изложить в новой редакции, согласно приложения 2 настоящего решения;
8) приложение 1.5 изложить в новой редакции, согласно приложения 3 настоящего решения;
9) приложение 1.6 изложить в новой редакции, согласно приложения 4 настоящего решения;
10) приложение 1.8 изложить в новой редакции, согласно приложения 5 настоящего решения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, правопорядку, связям с правоохранительными органами, политическими партиями и общественными объединениями, средствами массовой информации                     (Т.П. Георгиева), по градостроительству и земельным ресурсам               (В.А. Дорофеев).



Мэр города
Ростова-на-Дону                         М.А. Чернышев

20 декабря 2011 года





