
CОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
закрытого  административно-территориального образования 

г.Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

25.04.2012 г.                                                                                              №   8/42

           О внесении изменений в  Правила 
землепользования и застройки ЗАТО 
г. Радужный, утвержденные решением 
городского Совета народных депутатов  
ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29 
 

В  целях  правильного  применения  отдельных  норм  Правил 
землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, утвержденных решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 
3/29,  и приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с 
муниципальными нормативными правовыми актами, в связи с исключением 
статьи 45 Правил землепользования и застройки решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный от 16.04.2012 г. № 7/38,  рассмотрев обращение 
главы администрации от  19.04.2012 г. № 01-14-1312, руководствуясь статьей 
25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный, Совет народных 
депутатов

                                                                      
     

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки ЗАТО 
         г.  Радужный, утвержденные решением городского Совета народных
         депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29 согласно  приложению.
         
        2.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  информационном 
иммибюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области    прпр 
           «Радуга-информ».

                 Глава города                                                         С.А. Найдухов



Приложение  
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный 
от 25.04.2012 г. №  8/42

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный,

утвержденные решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29 

(с изменениями, внесенными решениями от 20.04.2009 г. № 6/47, 
от 28.12.2009 г. № 26/194, от 24.10.2011 г. № 17/89, от 16.04.2012 г. № 7/38):

1. Во втором абзаце части 3 статьи 6:
-  слова  «в  случаях  и  порядке,  установленном  статьей  45  настоящих 

Правил» заменить словами «в соответствии с Уставом ЗАТО г. Радужный и 
Положением  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  по  проектам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный».

2. В пятом абзаце части 3 статьи 6 цифру «47» заменить на цифру «46».

3. В части 10 статьи 38:
-  слова  «в  порядке,  определенном  статьей  45  настоящих  Правил» 

заменить  словами  «в  соответствии  с  Уставом  ЗАТО  г.  Радужный  и 
Положением  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  по  проектам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный».

4. Третий абзац части 16 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Форма  градостроительного  плана  земельного  участка  и  инструкция  о 
порядке  ее  заполнения  осуществляется  в  порядке,  установленном 
федеральными нормативными правовыми  актами».

5. В части 3 статьи 39: 
-  слова  «в  соответствии  со  статьей  45  настоящих  Правил»  заменить 

словами  «в  соответствии  с  Уставом  ЗАТО  г.  Радужный  и  Положением  о 
порядке  проведения  публичных  слушаний  по  проектам  градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный». 

6. В части 4 статьи 40:
-  слова  «в  соответствии  со  статьей  45  настоящих  Правил»  заменить 

словами  «в  соответствии  с  Уставом  ЗАТО  г.  Радужный  и  Положением  о 
порядке  проведения  публичных  слушаний  по  проектам  градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный». 



7. Наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Публичные сервитуты.».

8. В части 7 статьи 45:
- слова  «в соответствии со статьей 45 настоящих Правил застройки» 

заменить  словами  «в  соответствии  с  Уставом  ЗАТО  г.  Радужный  и 
Положением  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  по  проектам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный». 

9. В части 10 статьи 46:
-  слова  «в  порядке,  определенном  статьей  45  настоящих  Правил 

застройки» заменить словами «в соответствии с Уставом ЗАТО г. Радужный и 
Положением  о  порядке  проведения  публичных  слушаний  по  проектам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный».
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