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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ТРЕТИЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е  № 625 

г. Елизово                                                                                                19 декабря 2019 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 №10-НПА 

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 №126, с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 02.12.2019 года, заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 11.12.2019 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

     1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 №10-НПА».
     2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 №10-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).


Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                   Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №625 от 19 декабря 2019 года


        Статья 1. 
  Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 №10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
	изменить территориальную зону природного ландшафта (ПЛ) на территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:2038 и 41:05:0101006:5661, расположенных в районе 34 км подъездной автомобильной дороги федерального значения А 401 от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) (приложение 1); 
	установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1353, расположенного в мкр. Заречный г. Елизово, в районе ул. Маяковского (приложение 2).


       Статья 2. 
       Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава Елизовского городского поселения			                     Е.И. Рябцева
№183 - НПА от « 19 » декабря 2019







Приложение 1
 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 2
 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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